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V

Программа семинарии заочной формы обучения 
составлена с целью помочь вам укрепить понимание 
Евангелия Иисуса Христа и применять его учения в 
своей повседневной жизни посредством курса изучения 
Священных Писаний. В ходе изучения в этом учебном 
году вам предстоит сначала выполнять задания на чтение 
текста Священных Писаний данного курса – Книги 
Мормона, – а затем проходить сами уроки. Один раз 
в неделю вы будете встречаться с учителем семинарии, 
чтобы сдать выполненные задания и принять участие в 
еженедельном уроке.

Семинария представляет собой ежедневную программу 
религиозного образования. Изучение Священных Писаний 
с молитвой должно стать вашей ежедневной привычкой. 
Вам понадобится каждый учебный день трудиться над 
выполнением заданий семинарии, несмотря на то, что 
вам не придется ежедневно посещать класс семинарии. 
В ходе курса вам предстоит пройти 32 учебных блока. 
В графике чтения на странице viii показано, что вам 
нужно изучать в связи с каждым блоком. Ваш учитель 
поможет вам понять временные рамки каждого блока. 
На выполнение каждого из уроков данного руководства 
должно уходить приблизительно 30 минут, в дополнение 
к вашему самостоятельному изучению Священных 
Писаний.

У вас должно быть два дневника изучения Священных 
Писаний (или две рабочих тетради), отличных от вашего 

личного дневника; в них вы будете выполнять письменные 
задания учебного руководства. Каждую неделю, 
встречаясь с учителем, вы будете сдавать ему дневник 
изучения Священных Писаний, содержащий выполненные 
задания из учебного руководства, проработанные вами за 
неделю. Ваш учитель будет читать эти задания, оставлять 
на них отклик, а затем возвращать вам дневник изучения 
Священных Писаний через неделю. Вы также можете 
писать свои ответы на листах блочной тетради и сдавать 
страницы с выполненными на этой неделе заданиями. 
Получая эти страницы от учителя, вы сможете вставить их 
обратно в тетрадь.

Использование этого пособия в 
программе ежедневной семинарии
Данное учебное пособие может использоваться 
учителями и студентами в рамках программы ежедневной 
семинарии с целью обогатить уроки или отработать 
пропущенные занятия. Однако оно не предназначено для 
раздачи всем студентам ежедневной семинарии. Если 
студенту необходимо отработать пропущенное занятие 
для получения аттестационного балла, учитель может 
поручить ему пройти урок семинарии заочной формы 
обучения, соответствующий пропущенному занятию.

Введение в программу семинарии 
заочной формы обучения
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Использование руководства для студентов заочной формы обучения

Введение в текст 
Священных Писаний

Во введении предлагаются 
некоторые вспомогательные 

сведения и кратко излага-
ется суть текста Священных 

Писаний для каждого урока.

Углубленное 
изучение стихов из 

Священных Писаний
Каждый из 25 отрывков для 

углубленного изучения из 
Книги Мормона рассма-

тривается отдельно в ходе 
связанного с ним урока, 

чтобы вам было проще еще 
лучше овладеть им.

Запись ответов 
в учебном 

руководстве
Иногда вам предлагается 
написать ответы в самом 

учебном руководстве: 
в пустых строках или в 

таблице.

Группы стихов 
и изложение их 

содержания
Группировка стихов отража-

ет естественные переходы 
при смене действий или 
темы повествования. За 
каждой группой следует 

краткое изложение событий 
или учений, содержащихся в 

этих стихах.
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по жаркой, лишенной растительности пустыне, где 
много грабителей. До настоящего момента Ле-
гий с семьей уже совершили трехдневный переход 
(см. 1 Нефий 2:5–6), а теперь Господь повелел его 
сыновьям вернуться в Иерусалим. Прочитайте 
1 Нефий 3:7–8 и назовите причины, которыми 
Нефий обосновал свою готовность повиноваться 
наказу Господа.

Нефий свидетельствовал о таком принципе: если 
мы станем делать то, что повелел Господь, то 
Он уготовит для нас возможность исполнить 
Его повеление. Продолжая изучать 1 Нефий 3, 
подумайте о том, как пример мужества и решимо-
сти Нефия может вдохновить вас проявлять боль-
ше послушания и более крепкую веру в Господа. 
Уделите особое внимание тому, каким образом 
Нефий реагировал на возникающие трудности. 
Пытаясь вместе с братьями добыть медные листы, 
Нефий даже перед лицом невзгод принял решение 
не роптать (см. 1 Нефий 3:6).

Медные листы содержали «летопись иудеев» 
(1 Нефий 3:3), то есть их Священные Писания. Они 
вмещали в себя некоторые тексты и сведения, кото-
рые сейчас можно найти в Ветхом Завете, а также 
другие пророческие писания. Прочитайте 1 Нефий 
3:19–20 и подчеркните, что содержимое медных 
листов сделало их столь значимыми для семьи и 
потомков Легия.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 1 Нефий 3:7
Трижды прочитайте 1 Нефий 3:7 (можно прочитать 
этот стих вслух или молча). Закройте книгу и 
попытайтесь написать ответы на следующие 
вопросы, не заглядывая в стих:

• К кому обратился Нефий?    
 

• Какое обязательство принял Нефий?   
 

• В каких действиях со стороны Господа был уверен 
Нефий?   
 

Откройте Священные Писания и снова прочитайте 
1 Нефий 3:7 и проверьте свои ответы.

Пророк Джозеф Смит сказал: «Я взял себе за пра-
вило: Если Господь велит, делай это! » (History of the 
Church, 2:170). Вы можете подписать это высказыва-
ние рядом с 1 Нефий 3:7.

1 Нефий 3:10–31
Лаван крадет имущество Легия и пытается убить Нефия 
и его братьев
Когда мы повинуемся заповедям Бога, Он бла-
гословляет нас различными способами. Опыт, 
полученный Нефием, когда он стремился добыть 
медные листы, свидетельствует о том, что Бог дей-
ствительно готовит путь для того, чтобы Его дети 
могли исполнять Его заповеди (см. 1 Нефий 3:7). 
На основании приведенной ниже таблицы рассмо-
трите первые две попытки сыновей Легия полу-
чить медные листы. Запишите ответы на вопросы 
в столбцы, соответствующие каждой попытке. Это 
задание можно также выполнить в дневнике изуче-
ния Священных Писаний.

Примечание:  Во времена Нефия часто бросали 
жребий при принятии решений (см. 1 Нефий 3:11). 
Бросая жребий, Нефий и его братья старались 
обрести руководство Господа в выполнении наказа 
добыть медные листы (см. Притчи 16:33; Руковод-
ство к Священным Писаниям, «Жребий»).

Вопросы Первая попытка 
(1 Нефий 
3:10–18)

Вторая попытка 
(1 Нефий 
3:21–31)

 1. Кто пошел к 
Лавану?

 2. Что они 
сделали?

 3. Как повели 
себя братья 
после того, 
как их 
попытка не 
увенчалась 
успехом?

 1. После того, как их первая попытка добыть листы 
не увенчалась успехом, Нефий и его братья «чрезвы-

чайно восскорбели» (1 Нефий 3:14). Просмотрите 1 Нефий 
3:15–16 и опишите в своих дневниках изучения Священных 
Писаний, чем реакция Нефия на первую неудачу отличалась 
от реакции его братьев.

 2. Поразмышляйте над второй попыткой (см. 1 Не-
фий 3:21–31) и ответьте на следующий вопрос в своем 

дневнике изучения Священных Писаний: Как гнев, ропот и 
неверие мешают нам слышать голос Бога?
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1 Нефий 2:16–19
Нефий просит у Господа понимания
Прочитайте 1 Нефий 2:16, 19 и отметьте в тексте, 
чего хотел Нефий и какие его действия позволили 
ему принять заповеди Господа, полученные через 
его отца. Хотя Нефий не роптал, обратите вни-
мание: его слова о том, что Господь смягчил его 
сердце, в 1 Нефий 2:16, могут указывать на то, что 
уход из Иерусалима дался и ему нелегко.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда, подобно Нефию, вы воззвали 

к Небесному Отцу, и ваше сердце смягчилось через Святого 
Духа, или случай, когда вы получили свидетельство о каком-
либо повелении Господа.

Опыт Нефия учит нас такому принципу Евангелия:  
Когда мы взываем к Богу, Он может смягчить 
наше сердце, чтобы мы могли поверить Его 
словам.

Прочитайте 1 Нефий 2:17–18 и выясните, чего по-
желал и что сделал Нефий после того, как Господь 
смягчил его сердце. Подумайте, чему можно нау-
читься, читая о столь различной реакции Нефия, 
Сама, Ламана и Лемуила. Одна из важных истин 
такова:  Когда мы делимся тем, о чем узнали 
через Святого Духа, окружающие могут пове-
рить нашим словам.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
расскажите о случае, когда чьи-либо слова помогли 

вам поверить слову Божьему, подобно тому как Сам поверил 
Нефию.

Подумайте о человеке, с которым вы могли бы 
поделиться знанием, которое вы получили и истин-
ность которого ощутили благодаря Святому Духу. 
Таким человеком может стать ваш друг, член семьи, 
церковный руководитель или учитель. В течение 
предстоящей недели воспользуйтесь возможностью 
поговорить с ним и поделиться свидетельством об 
этом.

1 Нефий 2:20–24
Господь заверяет Нефия, что послушание приведет его 
к преуспеванию
Найдите и выделите в тексте обещание, которое 
содержится в 1 Нефий 2:20–21. Оно 34 раза по-
вторяется на страницах Книги Мормона. В ходе 
изучения Книги Мормона вы увидите абсолютное 
исполнение слов Господа, обращенных к Нефию. 
Завершая сегодняшний урок, прочитайте 1 Нефий 
2:22–24.

Бог благословляет тех, кто послушны и верны.  
Поразмышляйте о том, каков ваш уровень послуша-
ния заповедям Бога. Наметьте один способ прояв-
лять больше послушания. Следуйте побуждениям, 
которые вы получите от Святого Духа.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 2 и выполнены задания (дата).

Мне хотелось бы поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 2: ДЕНЬ 3

1 Нефий 3–4
Введение
Господь повелел Легию послать своих сыновей 
обратно в Иерусалим, чтобы взять у Лавана медные 
листы. Ламан и Лемуил не понимали, как можно 
исполнить этот наказ, но у Нефия было достаточ-
но веры в то, что Господь уготовит им путь для 
исполнения того, что Он им повелел. Несмотря на 
постоянно возникавшие сложности, Нефий с верой 
и настойчивостью старался выполнить повеление 
Господа. В результате он последовал руководству 
Святого Духа, и ему удалось добыть листы. События 
жизни Нефия показывают, что усердное послуша-
ние дает нам право на помощь Господа в трудных 
ситуациях.

1 Нефий 3:1–9, 19–20
Сыновья Легия возвращаются в Иерусалим
Доводилось ли вам, сталкиваясь с трудной си-
туацией, задаваться вопросом: как из нее выйти? 
Сегодняшний урок поможет вам укрепить веру и 
решимость оставаться послушными в сложных си-
туациях. Сначала прочитайте 1 Нефий 3:1–6 и вы-
делите в своих книгах Священных Писаний наказ, 
который Господь устами Легия велел исполнить 
сыновьям Легия. Также отметьте различие между 
реакцией Ламана и Лемуила на заповедь от Господа 
и реакцией Нефия.

Чтобы понять, насколько сложным было это по-
веление Господа, необходимо учесть, что путь от 
Иерусалима к Красному морю (Аравийскому зали-
ву) длиной почти в триста километров пролегает 
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листами, свидетельство Сарии о том, что Бог 
помогает, направляет и защищает ее семью, укре-
пилось. Изучая медные листы, Легий «исполнился 
Духа и начал пророчествовать о своем потомстве» 
(1  Нефий 5:17). Изучая этот урок, подумайте о сво-
ем самостоятельном изучении Священных Писаний 
и о том, что вы можете делать, чтобы исследование 
слова Божьего укрепляло вас.

1 Нефий 5:1–9
Сыновья Легия благополучно возвращаются в пустыню 
к своим близким 
Путь в Иерусалим и обратно, вероятнее всего, занял 
у Нефия и его братьев несколько недель. Поду-
майте о времени, когда кто-то из ваших братьев, 
сестер, родителей или других близких людей долго 
отсутствовал дома, например, во время служения 
на миссии, учебы или военной службы. О чем вы 
волновались или беспокоились (или что, по ва-
шему мнению, может в таком случае тревожить 
родителя), находясь вдали от любимого человека? 
Прочитайте 1 Нефий 5:1–3 и выясните, какими 
опасениями по поводу возвращения ее сыновей в 
Иерусалим Сария делилась с Легием.

Изучите 1 Нефий 5:4–6 и обратите внимание на то, 
как Легий реагировал на беспокойство Сарии.

 1. В своем дневнике 
изучения Священных 

Писаний сформулируйте от-
вет Легия Сарии своими 
словами.

Поразмышляйте 
над следующими 
вопросами:

• Что вас впечатляет в 
ответе Легия на жало-
бы Сарии? 
•   Как слова Легия 
отражают веру и 
мужество, обретенные 
им благодаря 
откровениям от Бога?

Судя по 1 Нефий 5:6, 
какое воздействие свидетельство Легия оказывало 
на Сарию?   
 

На основании этих событий жизни Легия и Сарии 
мы можем усвоить две истины: Господь благосло-
вляет нас уверенностью, когда мы следуем побу-
ждениям от Него; мы можем утешать и укреплять 
окружающих, выражая свою веру в Бога.

Один из способов постичь 
Священные Писания состоит 
в пересказе их принципов 
своими словами. Какой 
бы способ пересказа вы 
ни выбрали, устный или 
письменный, это поможет 
вам лучше понять истины, 
содержащиеся в Писаниях. 
Это также предоставляет 
Духу Господа возможность 
свидетельствовать вам об 
истине.

Пересказ своими 
словами

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда в сложный момент вы ощутили 

утешение от Бога и уверенность, утешили и укрепили другого 
человека своим свидетельством либо кто-то утешил и укре-
пил вас своими словами, исполненными веры. 

Прочитайте 1 Нефий 5:7–9, стараясь узнать, как эти 
события повлияли на веру Сарии.

• Чему это научило Сарию?   
 

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Чем свидетельство 

 Сарии в 1 Нефий 5:8 напоминает свидетельство Нефия в 
1 Нефий 3:7?

1 Нефий 5:10–22
Легий исследует медные листы
Нефий и его братья рисковали жизнью, пожертво-
вали богатством своей семьи, проделали долгий 
путь и получали защиту свыше во время похода 
за медными листами. Если бы вы были одним из 
членов семьи Легия, как их усилия повлияли бы на 
ваше отношение к изучению содержимого медных 
листов?

После того, как сыновья Легия вернулись живы-
ми и невредимыми, он начал изучать содержимое 
медных листов. Прочитайте 1 Нефий 5:11–14 и 
подчеркните описание того, что было записано на 
медных листах.

Прочитайте 1 Нефий 5:17–20, обращая внимание на 
то, как изучение медных листов отразилось на Ле-
гии. Исходя из того, что вы узнали из этих стихов, 
закончите следующую фразу-принцип (см. 1 Нефий 
5:17):  Изучая Священные Писания, мы можем  
  
 

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Две-
надцати Апостолов, подтвердил правдивость этой 
истины: 

«Когда мы хотим поговорить с Богом, мы молимся. 
А когда хотим, чтобы Он поговорил с нами, мы 
читаем Священные Писания; ибо Его слова звучат 
через голос Его Пророков. Тогда Он будет тогда 
учить нас, если только мы прислушаемся к внуше-
ниям Его Святого Духа.

Если за последнее время вы не слышали Его голос, 
обращенный к вам, вернитесь с новыми глазами и 
новыми ушами к Священным Писаниям. Это и есть 
наш духовный спасательный трос» («Священные 
Писания: сила Божья во спасение наше», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 27.)

Задания для работы с 
дневником изучения 
Священных Писаний
Задания для работы с днев-
ником изучения Священных 
Писаний должны выпол-
няться письменно и еже-
недельно передаваться на 
проверку вашему учителю. 
Тщательно размышляйте 
над ответами, и вы сможете 
получать полезный опыт, 
изучая истины из Священных 
Писаний и применяя их.

Учения и принципы
По мере того как в тексте 
Священных Писаний есте-
ственным образом возни-
кают учения и принципы 
Евангелия, они выделяются 
жирным шрифтом в мате-
риалах урока, чтобы вам 
было их легче заметить.

Вспомогательные 
материалы
Во вспомогательных мате-
риалах содержатся мысли 
и разъясняются приемы, 
способные углубить ваше 
изучение и понимание Свя-
щенных Писаний.
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График чтения Книги Мормона
Номер 
блока Главы, заданные для чтения на этой неделе Дни чтения Священных 

Писаний

1

Титульный лист | Введение | Удостоверение трех свидетелей | Удостоверение восьми 
свидетелей | Свидетельство Пророка Джозефа Смита | Краткое разъяснение о Книге 
Мормона Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

2 1 Нефий 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 9 Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

3 1 Нефий 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

4 1 Нефий 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

5 1 Нефий 20 | 21 | 22 | 2 Нефий 1 | 2 | 3 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

6 2 Нефий 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

7 2 Нефий 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

8 2 Нефий 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

9 2 Нефий 32 | 33 | Иаков 1 | 2 | 3 | 4 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

10 Иаков 5 | 6 | 7 | Енос 1 | Иаром 1 | Омний 1 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

11 Слова Мормона 1 | Мосия 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

12 Мосия 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

13 Мосия 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

14 Мосия 26 | 27 | 28 | 29 | Алма 1 | 2 | 3 | 4 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

15 Алма 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

16 Алма 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

17 Алма 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

18 Алма 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

19 Алма 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

20 Алма 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

21 Алма 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

22 Геламан 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

23 Геламан 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

24 3 Нефий 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

25 3 Нефий 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

26 3 Нефий 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

27 3 Нефий 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

28 4 Нефий 1 | Мормон 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

29 Мормон 8:12–41 | 9 | Ефер 1 | 2 | 3 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

30 Ефер 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

31 Ефер 13 | 14 | 15 | Мороний 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб

32 Мороний 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб



IX

Знакомьтесь: Книга Мормона

Что такое Книга Мормона?
Книга Мормона – это еще одно свидетельство об Иисусе 
Христе. Она содержит писания древних пророков, излага-
ющие Божьи деяния с одним из ответвлений дома Израи-
лева на Американском континенте. Для Святых последних 
дней Книга Мормона стоит в одном ряду с Библией, “Уче-
нием и Заветами” и “Драгоценной Жемчужиной” как Свя-
щенное Писание. Книга Мормона – это летопись великих 
древнеамериканских цивилизаций.

Со времени первого издания на английском языке в 1830 
году Книга Мормона переведена на множество языков и 
издана общим тиражом в более чем 150 миллионов эк-
земпляров. Пророки Бога называют ее “замковым кам-
нем” Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Почему для меня так важно изучать Книгу 
Мормона?
Президент Эзра Тафт Бенсон учил, что вы будете благосло-
влены приближением к Богу, изучая Книгу Мормона с ис-
кренним сердцем:

“Не заложено ли глубоко в наших сердцах стремление 
приблизиться к Богу, стать более подобными Ему в своей 
повседневной жизни, постоянно ощущать Его присутствие? 
Если это так, то Книга Мормона поможет нам в этом 
больше, чем любая другая книга.

Книга Мормона не только учит нас истине, хотя это дей-
ствительно так. Дело не в том, что Книга Мормона свиде-
тельствует о Христе, хотя она и это делает. Здесь есть 
нечто большее. В этой книге заключена сила, которая нач-
нет вливаться в вашу жизнь в тот момент, когда вы начнете 
серьезное ее изучение. Вы ощутите в себе большую силу 
сопротивляться искушению. Вы обретете силу, помогаю-
щую избежать обмана. Вы обретете силу, помогающую 
оставаться на прямом и узком пути. Священные Писания 
называются ‘словами жизни’ (см. У. и З. 84:85), и нигде 
нет большей истины, чем в Книге Мормона. Когда вы нач-
нете алкать и жаждать этих слов, вы будете обретать жизнь 
во все большем ее изобилии” (“The Book of Mormon – 
Keystone of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 7).

Книга Мормона написана для нас сегодня. Мормон, древ-
ний Пророк, в честь которого была озаглавлена книга, и 
его сын Мороний сократили многовековые летописи, со-
брав золотые листы, с которых Пророк Джозеф Смит пе-
ревел Книгу Мормона. Бог, знающий конец от начала, 
вдохновил Своих Пророков знанием о том, какие матери-
алы, необходимые нам в наши дни, следует включить в со-
кращенный вариант. Мороний, последний из Пророков, 

писавших Книгу Мормона, предвидел наши времена: “Вот, 
я обращаюсь к вам, как будто вы здесь, но вас нет. Но вот, 
Иисус Христос показал мне вас, и я знаю ваши дела” 
(Мормон 8:35).

Президент Бенсон также учил, что изучение Книги Мормо-
на поможет вам отличать добро от зла:

“Книга Мормона приводит людей ко Христу, используя 
два основных средства. Во-первых, она ясно рассказывает 
о Христе и Его Евангелии. Она свидетельствует о Его Бо-
жественности, а также о нашей потребности в Искупителе 
и необходимости полагаться на Него. Она приносит сви-
детельство о Падении и Искуплении и первых принципах 
Евангелия, включая нашу потребность в сокрушенном 
сердце и кающемся духе и духовном возрождении. В ней 
провозглашается, что мы должны устоять до конца в пра-
ведности и вести нравственно чистую жизнь Святых.

Во-вторых, Книга Мормона разоблачает врагов Христа. 
Она разоблачает лжеучения и кладет конец спорам (см. 
2 Нефий 3:12). Она укрепляет смиренных последовате-
лей Христа против злых измышлений, планов и учений 
дьявола в наши дни. Отступники в Книге Мормона по-
добны отступникам в наши дни. Бог, в Своем бесконеч-
ном предвидении, облек Книгу Мормона в такую форму, 
чтобы мы могли увидеть их заблуждения и узнать, как 
сражаться с ложными образовательными, политически-
ми, религиозными и философскими воззрениями нашей 
эпохи” (“The Book of Mormon Is the Word of God,” 
Ensign, May 1975, 64).

О Книге Мормона
Книга Мормона состоит из 15 более мелких книг. Восемь 
из этих книг начинаются с подзаголовков, написанных на 
оригинальных золотых листах, переведенных Пророком 
Джозефом Смитом: 1 Нефий, 2 Нефий, Иаков, Алма, Ге-
ламан, 3 Нефий, 4 Нефий и Ефер. Некоторым главам в 
Книге Мормона тоже предшествуют подзаголовки, кото-
рые находились на оригинальных золотых листах (за ис-
ключением предложений, относящихся к входящих в них 
главам): Мосия 9, Мосия 23, Алма 5, Алма 7, Алма 9, 
Алма 17, Алма 21, Алма 36, Алма 38, Алма 39, Алма 45, 
Геламан 7, Геламан 13, 3 Нефий 11 и Мороний 9.

В начале каждой главы Книги Мормона приводится 
 краткое изложение главы, набранное курсивом. Эти 
 предисловия к главам были написаны и добавлены под 
 руководством Первого Президентства и не являются частью 
оригинального текста Книги Мормона на золотых листах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

711

Предположительное расположение исторических мест в Книге Мормона 
(относительно друг друга)*

Река Сидон

Пустыня Гермонтс

Южная пустыня
Восточная пустыня

Узкая пустынная полоса

Земля к северу

Изобилие

Зарагемля

Северное море
Узкий перешеек земли

Опустошение
Северное море

Мулек
Омнер

Гид
Мориантон

Легий
Иершон

Мороний

Гедеон

Аммонигах

Гора Мантий
Ной

Сидом Гора Амнигу
Иудея

Антипара Минон Аарон

Кумений Зизром

Мелек
Манти

Антионум

Нефайгах

Земля первого наследия

Нефий 
(Легий-Нефий)

Амулон

Хелам

Шилом
Миддоний

Мормон 

Западное море Восточное море

Мидиан Иерусалим
Шемлон

Измаил
Лемуил

Шимнилом

Гора Рипла

* Возможное расположение геогра-
фических мест, упоминаемых в 
Книге Мормона, основано на ее 
тексте. Не следует делать попыток 
привязать обозначения на этой 
карте к какому-либо из существую-
щих географических названий.
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БЛОК 1: ДЕНЬ 1

Изучение 
Священных 
Писаний 
Введение
Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь вам 
узнать, как лучше изучать Священные Писания 
и приглашать Святого Духа, чтобы при этом Он 
 вдохновлял и обучал вас. В ходе данного урока вы 
также сможете развить навыки, которые помогут вам 
лучше понимать Священные Писания и применять 
их учения в своей жизни. Изучая этот урок, обратите 
внимание на способы приглашать Святого Духа к 
участию в вашем изучении Евангелия.

Ищите знания учением и верой
Представьте себе, что вы хотите обрести  хорошую 
физическую форму и с этой целью просите своего 
друга заняться спортом вместо вас. В какой мере 
тренировки вашего друга отразятся на вашей 
 физической подготовке? Свяжем этот пример 
с вашим духовным ростом: подобно тому, как 
один человек не может тренироваться за другого, 
человек не может изучать Евангелие за кого-то 
еще. Каждый из нас несет ответственность за 
личное изучение Евангелия и свой духовный рост.

В Учение и Заветы 88:118 Господь описал, каким 
образом нужно изучать Евангелие. Во время чтения 
этого стиха выясните, как нужно изучать Евангелие 
и как можно исполнить такой наказ: «Ищите 
знания  -------------------- а также и --------------------».

Чтобы искать знания учением, а также и 
верой, требуется прилагать личные усилия.  
Стараясь с молитвой изучать Евангелие, вы 
приглашаете Святого Духа участвовать в учебном 
процессе. Вот несколько способов сделать ваши 
старания изучать Евангелие более плодотворными 
в этом году: молитесь о понимании, выполняйте 
задания, полученные в семинарии, делитесь с 
окружающими своим свидетельством и опытом 
жизни по Евангелию, а также применяйте 
полученные знания в своей жизни.

Один из действенных способов призвать Святого 
Духа к участию в вашем духовном обучении 
состоит в ежедневном изучении Священных 
Писаний. Ежедневное самостоятельное изучение 
Священных Писаний помогает вам слышать 
голос Господа, обращенный к вам лично (см. 

У. и З. 18:34–36). Старейшина Роберт Д. Хейлз, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, дал такое 
обещание: «Когда [мы] хотим, чтобы [Бог] 
поговорил с нами, мы читаем Священные Писания; 
ибо Его слова звучат через голос Его Пророков. 
Тогда Он будет учить нас – если только мы 
прислушаемся к внушениям Его Святого Духа» 
(«Святые Писания: сила Божья во спасение наше», 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 27).

По мере того, как вы будете читать Священные 
Писания и приглашать Святого Духа в процесс 
изучения, вы станете получать благословения 
большего духовного роста, большей близости к 
Богу, больших откровений в своей жизни, вы будете 
благословлены новыми силами противостоять 
искушению и ярким свидетельством о Евангелии 
Иисуса Христа.

Изучение Священных Писаний
Президент Мэрион Дж. Ромни, член Первого 
Президентства, так обозначил одно из главных 
предназначений Священных Писаний: «Священные 
Писания были составлены с целью сберечь принципы 
ради нашего блага» («Records of Great Worth,» Ensign, 
Sept. 1980, 4). Мы узнаём принципы и доктрины 
Евангелия, изучая Священные Писания. Эти 
принципы и доктрины будут направлять нас по мере 
того, как мы станем применять их в своей жизни.

Для того чтобы находить бесценные принципы и 
учения, содержащиеся в Священных Писаниях, 
требуются старания и практика. 
Старейшина Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
сравнил изучение Священных 
Писаний с работой старателей, 
добывающих драгоценные камни: 
«Находите алмазы истины, 
которые иногда приходится 
тщательно разыскивать на 
страницах [Священных Писаний]» 
(«Four Fundamentals for Those Who 
Teach and Inspire Youth,» in Old 
Testament Symposium Speeches, 1987 [1988], 1). Процесс 
изучения Священных Писаний, или добычи 
драгоценных камней истины, состоит из трех 
важных частей: (1) мы должны понять историческую 
ситуацию и обстановку, описанную в Священных 
Писаниях, (2) мы должны выявить принципы и 
учения, изложенные в них, и (3) мы должны 
применять эти истины в своей жизни.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос: в чем сходство между 

старателем, ищущим алмазы, и человеком, находящим в 
Священных Писаниях принципы Евангелия и применяющим 
их в своей жизни?



2

Понять историческую ситуацию и 
обстановку, описанную в Священных 
Писаниях
Понимание исторической ситуации и обстановки, 
описанной в изучаемом отрывке из Священных 
Писаний, помогает нам находить сокрытые в нем 
послания Евангелия. Президент Томас С. Монсон 
дал такой совет: «Знакомьтесь с уроками, которым 
учат Священные Писания. Изучайте, почему и 
при каких обстоятельствах [они были написаны]. 
Изучайте их так, будто они обращены именно к 
вам, ибо так оно и есть» («Будьте на высоте», Ensign 
или Лиахона, май 2009 г., стр. 68).

Читая Священные Писания, полезно задаваться 
такими вопросами: «Кто написал эти стихи?» 
«К кому они обращены?» «Что описано в этом 
отрывке?», и «Почему автор написал эти стихи?» 
В предисловиях к главам (выделенных курсивом 
резюме в начале каждой главы) приводится 
краткий обзор главных событий из этой главы, и 
там часто можно найти ответы на эти вопросы.

Полезно также, встречая сложные или незнакомые 
слова, обращаться к словарю. Если вам неясны 
какая-либо фраза или отрывок из Священных 
Писаний, вы сможете лучше их понять, если 
обратитесь к любой из доступных вам ссылок 
на другие отрывки.

Чтобы попрактиковаться в использовании 
этих вспомогательных средств, прочитайте 
3 Нефий 17:1–10 и найдите ответы на следующие 
вопросы: Кто говорит? К кому Он обращается? 
Что происходит? Не забудьте обратиться к 
предисловию к этой главе, где приводится краткий 
обзор описанных событий.

 2. Используя сноску в 3 Нефий 17:1, ответьте в 
своем дневнике изучения Священных Писаний на 

следующий вопрос: Что имел в виду Иисус, говоря: «Время 
Мое приблизилось»?

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
своими словами опишите, что произошло, когда 

Спаситель приготовился покинуть собравшихся. Почему Он 
остался? Что Он сделал для народа?

Выявляйте учения и принципы
Учения и принципы – это вечные, неизменные 
истины Евангелия, которые задают направление 
нашей жизни. Древние Пророки обучают нас этим 
истинам через события, рассказы или проповеди, 
которые они включили в свои Писания.

Вместе с пониманием исторической ситуации и 
обстановки отрывка Священных Писаний приходит 

готовность находить учения и принципы, которым 
он учит. Старейшина Ричард Г. Скотт так описал 
способ, помогающий нам постигать принципы: 
«Принципы – это сконцентрированная истина, 
готовая к применению в самых различных условиях. 
Истинный принцип делает решение ясным даже 
при самых запутанных и жестких обстоятельствах. 
Возможность преобразить собранную нами истину 
в простые постулаты принципа стоит величайших 
усилий» («Acquiring Spiritual Knowledge,» Ensign, 
Nov. 1993, 86).

Некоторые принципы Евангелия легко заметить 
благодаря таким выражениям, как «итак, мы 
видим» или «тем не менее». Однако большая часть 
принципов преподносится не столь явно. Они часто 
проявляются в жизни персонажей Священных 
Писаний. Эти учения и принципы можно выявить, 
задавая себе следующие вопросы: «Какова мораль 
или идея этой истории?», «Почему автор включил 
сюда эту историю или это событие?», «Чему автор 
хотел нас научить?» и «Каким истинам нас учит 
этот отрывок из Священных Писаний?»

 4. Чтобы попрактиковаться и попробовать найти 
некоторые принципы и учения, изложенные в 

3 Нефий 17:1–10, выполните письменно задание a или б в 
своем дневнике изучения Священных Писаний. Не забудьте 
прочитать предисловие к главе, где приводится ее краткий 
обзор.
 а. Кто говорит в этих стихах? К кому Он обращается? 
Какова мораль или суть 3 Нефий 17:1–10?
 б. Назовите некоторые принципы, которым автор стихов 1, 
5–6 и 9–10 хотел обучить нас в ходе повествования. 
Назовите несколько важных истин, которые вы узнали из 
этих стихов.

Вот одна из истин Евангелия, которую вы могли 
бы найти в этих стихах:  Господь откликается на 
наше искреннее желание стать ближе к Нему.

Применять учения и принципы
После того, как вы выявили учения и принципы 
Евангелия, вы готовы действовать и что-то  
предпринять. Действуя в соответствии с 
полученным знанием, вы сможете ощутить 
свидетельство Святого Духа об истинности этого 
принципа (см. Мороний 10:4–5). Каждый урок, 
проведенный дома, в семинарии и в Церкви, каждое 
задание по программам «Долг перед Богом» и 
«Совершенствование личности», призвано помогать 
нам действовать в соответствии с тем, чему нас учат.
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Президент Томас С. Монсон сказал: 
«Цель обучения Евангелию… состоит 
не том, чтобы ‘влить информацию’ 
в умы [учеников]… Его задача – 
вдохновить человека на то, чтобы он 
задумался о принципах Евангелия, 

прочувствовал их, а затем применял их в жизни» 
(Conference Report, Oct. 1970, 107).

Применять усвоенные принципы помогают такие 
вопросы: «Как, согласно воле Господа, я должен 
поступить с этим знанием?» «Какие из полученных 
мною духовных впечатлений способны помочь мне 
стать лучше?» «Как этот принцип может изменить 
мою жизнь?» «Что я могу начать или прекратить 
делать прямо сейчас, чтобы жить согласно этой 
истине?» «Что в моей жизни изменится к лучшему, 
если я сделаю то, чему учит этот отрывок из 
Священных Писаний?» 

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте короткий абзац текста о том, каким 

образом вы можете применять принцип или учение, которое 
вы узнали из 3 Нефий 17:1–10.

Навыки и методы изучения Священных 
Писаний 
Используя следующие навыки и методы изучения, 
вы сможете лучше понимать историческую 
ситуацию, описанную в отрывках из Священных 
Писаний, а также выявлять и применять доктрины 
и принципы, которым они учат. Эти методы 
будут упоминаться на протяжении всего учебного 
руководства. Прочитайте о каждом навыке и 
выберите один или два из них, которые, по вашим 
ощущениям, вам нужно чаще применять во время 
самостоятельного изучения Священных Писаний.

Причинно-следственные связи.  Обращайте 
внимание на выражения со словами если… то… 
и поэтому… ибо. Примеры: 2 Нефий 13:16–26; 
Алма 34:33.

Перекрестные ссылки.  Группируйте, соединяйте 
или связывайте отрывки из Священных Писаний, 
чтобы прояснить их значение и добраться до их 
сути. Например, сравните Мосия 11:2–6, 14 и 
Второзаконие 17:14–20. Можно также обращаться 
к сноскам, чтобы найти перекрестные ссылки на 
другие отрывки. Пример: 3 Нефий 12:28–29, сноска 
29a, ссылка на Учение и Заветы 42:23.

Выяснение обстоятельств.  Определите все 
кто, что, когда и где, связанные с событиями 
Священных Писаний. Пример: Алма 31:1, 6–11; 
32:1–6 описывают обстоятельства, описанные в 
Алма 32:21–43.

Ключевые слова.  Такие слова и фразы, как «тем 
не менее» или «и так мы видим», служат призывом 
остановиться и постараться найти объяснение 
тому, о чем мы только что прочитали. Примеры: 
Алма 30:60; Геламан 6:35–36; 3 Нефий 18:30–32.

Пометки в Священных Писаниях.  Выделяйте 
разными цветами, обводите или подчеркивайте в 
своих книгах Священных Писаний важные слова 
и фразы, которые придают стиху особый смысл. 
Также кратко записывайте важные мысли, чувства, 
идеи или принципы на полях. Это поможет вам 
запомнить то, что сделало данный отрывок из 
Священных Писаний важным для вас.

Подстановка имени.  Подставьте свое имя в один 
из стихов. Пример: Замените своим именем имя 
«Нефий» в 1 Нефий 3:7.

Размышление.  Размышлять – значит глубоко 
обдумывать что-то. Размышление включает в 
себя постановку вопросов и оценку того, что вы 
уже знаете и чему научились. Размышление часто 
приводит к пониманию того, как применять 
данный принцип в своей жизни.

Повторяющиеся слова.  Для читателя могут 
оказаться важными повторяющиеся слова или 
фразы. Они указывают на факты, которые казались 
значимыми самому автору. Примеры: Слово 
ужасный в 2 Нефий 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; слово 
помнить в Геламан 5:6–14.

Противопоставления в Священных 
Писаниях.  В некоторых случаях Пророки ставят 
рядом в Писаниях упоминания о различных 
людях, идеях или событиях. Благодаря таким 
противопоставлениям становится проще выявлять 
и понимать важные принципы Евангелия. 
Обращайте внимание на противопоставления в 
пределах одного стиха, отрывка или целых глав. 
Примеры: 2 Нефий 2:27; Алма 47:48–17.
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Списки в Священных Писаниях.  Списки, 
которые можно найти в отрывках из Священных 
Писаний, помогают нам лучше понять, чему 
обучают Господь и Его Пророки. Когда вы находите 
такие списки, можно пронумеровать каждый 
их пункт. Пример: Список нечестивых обычаев 
нефийцев Геламан 4:11–13.

Символизм Священных Писаний.  Такие 
слова, как подобно, как или уподобить, помогают 
найти символы. Старайтесь выяснить, что 
именно обозначает данный символ. Используйте 
перекрестные ссылки, Руководство к Священным 
Писаниям и Алфавитный список тем, чтобы 
выяснить значение символа. Пример: Сравните 
Иаков 5:3, 75–77 и Иаков 6:1–7.

Визуализация.  Мысленно нарисуйте картину 
происходящего. Задайте вопросы о событии и 
представьте себе, что вы присутствовали при нем. 
Пример: Попробуйте мысленно создать картину 
происходящего в Енос 1:1–8.

Определения слов.  В Священных Писаниях часто 
используются незнакомые нам слова. Столкнувшись 
с незнакомым словом, выясните его значение при 
помощи Руководства к Священным Писаниям, 
ссылок или толкового словаря.

 6. Выберите и задействуйте один из навыков, 
приведенных в предыдущем разделе «Навыки и 

методы изучения Священных Писаний». В своем дневнике 
изучения Священных Писаний напишите о том, как этот 
навык помог вам в самостоятельном изучении Священных 
Писаний.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

занятии, напишите следующее:

Я обдумал урок «Изучение Священных Писаний» и выполнил 
задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 1: ДЕНЬ 2

План спасения
Введение
Наш Небесный Отец уготовил для нас, Своих детей, 
план, призванный привести всех нас к вечному 
счастью и возвышению. Главное событие Его плана – 
Искупление Иисуса Христа. Искупление превосходит 
последствия Падения и позволяет нам каяться 
и очищаться от своих грехов, чтобы мы могли 
испытывать радость в этой жизни и в вечности.

В этом уроке приводится краткий обзор плана 
спасения Небесного Отца. Этот план поможет 
вам понять, как истины Евангелия, которые вам 
предстоит изучить в течение этого года, связаны 
друг с другом и с вашим предназначением на 
Земле. По мере того, как ваше понимание плана 
спасения будет расти, ваша вера в Бога и Его Сына, 
Иисуса Христа, будет укрепляться, равно как и ваша 
способность исполнить свою роль в замысле Бога. 
План спасения – это «полнота Евангелия Иисуса 
Христа, предназначенного для осуществления 
бессмертия и жизни вечной человека. Этот план 
включает Сотворение, падение и Искупление 
наряду со всеми данными Богом законами, 
таинствами и учениями. План позволяет всем 
людям получить возвышение и жить вечно с Богом» 
(Руководство к Священным Писаниям, «План 
Искупления», scriptures.lds.org).
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План помогает нам понять свое 
предназначение в земной жизни
План спасения нашего Небесного Отца отвечает на 
многие вопросы, которыми задаются большинство 
людей в определенные моменты жизни. 
Задумывались ли вы когда-нибудь над такими 
вопросами: «Откуда я пришел?» «Зачем я здесь?» 
«Куда я отправлюсь после этой жизни?»

До того, как родиться на этой Земле, мы жили 
в присутствии нашего Небесного Отца как Его 
духовные дети. Мы все в буквальном смысле – 
Его дети, и Он любит нас. Его план спасения 
предоставляет каждому из нас возможность стать 
похожими на Него и наслаждаться всеми Его 
благословениями. Мы поняли и приняли этот план 
еще до того, как пришли на Землю.

Книга Мормона играет центральную роль в нашем 
понимании плана спасения. Говоря о плане Бога, 
Пророки Книги Мормона используют множество 
различных определений.

 1. Прочитайте приведенные ниже отрывки из 
Священных Писаний и найдите обозначения плана 

Небесного Отца в каждом стихе. В своем дневнике изучения 
Священных Писаний запишите эти обозначения рядом со 
ссылкой на стихи. Первое обозначение уже записано в 
качестве примера.
 а. 2 Нефий 9:6 «Милостивый план великого Творца»
 б. 2 Нефий 11:5  
 в. Алма 12:25  
 г. Алма 24:14  
 д. Алма 42:8  
 е. Алма 42:15  

Такие слова, как милостивый, избавление, спасение, 
счастье и искупление, обращают наше особое 
внимание на учение о том, что план Небесного 
Отца призван принести Его детям вечное 
спасение и счастье.

 2. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответ на следующий вопрос: Как знание о 

том, что у Небесного Отца есть план, призванный принести 
вам счастье и возвышение, отражается на вашей жизни?

Роль свободы воли и Падения Адама и 
Евы в плане спасения
Адам и Ева были первыми из детей Небесного 
Отца, пришедших на Землю. Он поместил их в 
Едемский сад и дал им свободу воли – «способность 
и привилеги[ю] самостоятельно принимать 
решения и действовать» (Руководство к Священным 

Во время самостоятельного 
домашнего изучения у вас 
появится возможность 
отвечать на вопросы и 
делиться своими мыслями 
с учителем благодаря 
дневнику изучения 
Священных Писаний. 
Записывая свои мысли 
и впечатления, а также 
письменно отвечая 
на вопросы учебного 
руководства, вы сможете 
приглашать откровение и 
начнете лучше понимать 
отдельные стихи. Каждую 
неделю приносите 
свой дневник изучения 
Священных Писаний 
на занятия семинарии 
заочной формы обучения, 
чтобы быть готовыми 
обсудить полученные 
знания и показать учителю 
проделанную вами работу.

Дневники изучения 
Священных Писаний

Писаниям, «Свобода 
воли», scriptures.lds.org).  
Он повелел им не 
вкушать плода дерева 
познания добра и зла. 
Соблюдая эту заповедь, 
они могли оставаться 
в саду, но при этом не 
могли бы развиваться 
через преодоление 
противоположности 
в земной жизни. Они 
не могли бы познать 
радость, потому что не 
испытывали печали и 
боли. 

Прочитайте 2 Нефий 
2:17–20 и выясните, что 
произошло с Адамом и 
Евой после того, как они 
приняли решение не 
повиноваться заповеди 
Бога. Заполните 
предложенное 
свободное место, 
написав, как решили 
поступить Адам и Ева 
и какое воздействие 
на них оказали два 
последствия их выбора, которые обычно называют 
Падением:   
  
 

Прочитайте 2 Нефий 2:22–26 и найдите другие 
последствия выбора, сделанного Адамом и Евой. 
Отметьте в своих книгах Священных Писаний другие 
истины, которые вы узнали о последствиях Падения.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
закончите следующий абзац описанием того, как 

последствия Падения Адама и Евы отразились лично на вас. 
Включите мысли о выборе, свободе воли, физических телах, 
смерти, детях и грехе.

«Из-за согрешения Адама и Евы я тоже нахожусь в павшем 
состоянии и …»

Роль Искупления Иисуса Христа в плане 
спасения
Грех и смерть отделяют нас от присутствия нашего 
Небесного Отца. Без помощи свыше мы не можем 
вернуться в присутствие Божье. Мы должны 
понимать роль Иисуса Христа и Его Искупления в 
плане спасения, чтобы иметь веру в Него и следовать 
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плану Небесного Отца. Изучите Мосия 3:17–19, 
стараясь найти фразы, описывающие, каким образом 
Искупление Иисуса Христа устраняет последствия 
Падения и помогает нам обрести счастье и 
вернуться к Небесному Отцу. Кратко перескажите 
эти стихи своими словами:   
  
 

Мы усваиваем следующий принцип:  Иисус Христос 
– центральная фигура в плане спасения, и 
именно благодаря Его Искуплению возможно 
осуществление плана Бога для всех Его детей. 

 4. Прочитайте следующие отрывки из Священных 
Писаний: 2 Нефий 2:8; Мосия 3:7–11; 16:4–8; Алма 

34:9, 15–16; Мормон 9:13–14. В своем дневнике изучения 
Священных Писаний составьте абзац текста, объясняющий, 
что в них говорится о центральной роли Искупления Иисуса 
Христа в плане спасения. При желании вы можете 
подчеркнуть фразы, которые имеют для вас особое значение.

Наша ответственность в плане спасения 
Небесный Отец подготовил совершенный план, 
чтобы помочь нам обрести вечное счастье и 
возвышение рядом с Ним и нашими любимыми. 
Иисус Христос исполнил Свою роль в этом плане, 
преодолев смерть и позволив нам преодолеть грех 
и снова жить с Небесным Отцом. Однако это не 
снимает с нас ответственности за выполнение 
плана Бога.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите заголовок: некоторые из моих обязанностей 

в плане спасения и перечислите, что говорится в каждом из 
приведенных отрывков из Священных Писаний о нашей 
личной ответственности – призывать силу Искупления в свою 
жизнь и вкусить полноту благословений плана спасения:
 а. 2 Нефий 2:25–27
 б. Мосия 3:12–13
 в. Алма 12:24–25, 32–34
 г. 3 Нефий 27:13–14, 20–22, 27.
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Эти отрывки могут помочь нам понять: принимая 
решение жить по Евангелию Иисуса Христа и 
следовать плану Бога, мы готовимся получить 
вечную жизнь через Искупление Спасителя.

 6. Представьте себе, будто вас попросили выступить 
в Церкви о плане спасения. Используя то, что вы 

узнали из Священных Писаний в ходе выполнения 
предыдущего задания, напишите в дневнике изучения 
Священных Писаний, что бы вы сказали о нашей личной 
ответственности в плане Небесного Отца.

Поразмышляйте о том, каким образом вы можете 
лучше исполнять свои обязанности в плане 
Небесного Отца и призывать силу Спасителя 
в свою жизнь. Вы можете поделиться своими 
мыслями с кем-то из родителей, братом или 
сестрой или близким другом.

План спасения помогает находить ответы 
и указывает путь
Понимание плана спасения может направлять вас в 
принятии решений и поисках ответов на вопросы, с 
которыми сталкиваетесь вы сами или другие люди.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на один из приведенных вопросов, описав, 

каким образом понимание плана помогает находить ответы 
и указывает путь:
 а. Как знание того, что вы – буквально сын или дочь Бога, 
отражается на вашей самооценке?
 б. Что бы вы ответили на такое высказывание: «Это моя 
жизнь, и я буду делать то, что захочу»?
 в. Как понимание плана спасения помогает человеку 
побороть ощущение, будто жизнь предназначена только для 
веселого времяпрепровождения и удовлетворения 
стремления к удовольствиям?
 г. Как, опираясь на свои знания о плане спасения, вы могли 
бы помочь человеку, который проходит испытания с 
чувством, будто они даны ему потому, что Бог не любит его?

Понимание плана спасения может помочь вам 
повиноваться заповедям Бога, потому что в нем 
разъясняется, почему мы должны соблюдать их 
(см. Алма 12:32).

 8. Прочитайте 2 Нефий 2:25 и кратко сформулируйте 
предназначение плана спасения, ответив в своем 

дневнике изучения Священных Писаний на следующий 
вопрос: в чем состоит радость, которую план спасения 
приносит лично вам и вашим близким?

 9. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

занятии, напишите следующее:

Я прошел урок «План спасения» и выполнил задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 1: ДЕНЬ 3

Титульный лист, 
Введение и 
Удостоверения 
свидетелей
Введение
Представьте себе, что друг спросил у вас, для чего 
членам Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней нужна Книга Мормона, если у нас уже есть 
Библия. (Возможно, вы на самом деле сталкивались 
с такой ситуацией!) Что бы вы ответили своему 
другу?

Книга Мормона начинается с титульного 
листа и введения, где объясняется цель этой 
священной книги, в том числе воздействие, какое 
она может оказать на наше свидетельство и на 
наши отношения с Богом. На первых страницах 
Книги Мормона также приводятся свидетельства 
очевидцев, которые видели золотые листы, с 
которых была переведена книга, и принесли 
свидетельство о ее Божественном происхождении.
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Выполняя этот урок, подумайте о том, как вы 
можете извлечь максимальную пользу из своего 
изучения Книги Мормона в этом году, и о том, 
каким образом Книга Мормона может помочь вам 
развивать более крепкое свидетельство о Спасителе 
Иисусе Христе и Его восстановленном Евангелии.

Титульный лист
Пророк Джозеф Смит объяснил, что титульный 
лист Книги Мормона взят с золотых листов, 
написанных древним Пророком Моронием: 
«Титульный лист Книги Мормона – это дословный 
перевод, взятый с самого последнего листа, с 
левой стороны сборника, или книги на листах, 
где содержалась летопись, которая затем была 
переведена… и этот титульный лист никак нельзя 
признать современным сочинением, моим или 
чьим-либо еще, кто когда-либо жил или живет 
в этом поколении» (Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит [2007], стр. 68–69). 

Читая первый абзац текста на титульном листе, 
найдите слова и фразы, с помощью которых 
Мороний свидетельствует о причастности Господа 
к появлению Книги Мормона.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
объясните, почему для вас важно знать о том, что 

Господь принимал участие в написании и переводе Книги 
Мормона.

Читая второй абзац текста на титульном листе, 
найдите три основные цели написания Книги 
Мормона, о которых говорит Мороний. (Вы можете 
отметить их в своих книгах Священных Писаний.) 
Выражение «дом Израилев» относится к потомкам 
Иакова, а также к тем, кто заключил завет и 
стал членом Церкви Господа (см. Руководство к 
Священным Писаниям, «Израиль»). Кроме того, 
выражение «иудей и иноверец» собирательно 
обозначает всех детей Небесного Отца. Примените 
послание титульного листа к себе, подставив 
во втором абзаце свое имя вместо выражений 
«остаток дома Израилева» и «иудей и иноверец».

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
объясните, как знание об этих целях Книги Мормона 

помогает вам понять ее значение.

Вот что сказал Президент Эзра Тафт Бенсон о 
«главной миссии», или предназначении, Книги 
Мормона:

«Главная миссия Книги Мормона, как записано на 
ее титульном листе, состоит в том, чтобы ‘убе[дить] 
иудея и иноверца, что Иисус есть Христос, Бог 
Вечный, являющий Себя всем народам’.

Тот, кто искренне стремится познать истину, 
может обрести свидетельство о том, что Иисус 
есть Христос, когда будет с молитвой обдумывать 
вдохновенные слова Книги Мормона.

Более половины всех стихов в Книге Мормона 
относятся к нашему Господу. Имя Христа в том 
или ином виде упоминается в Книге Мормона 
даже чаще, чем в Новом Завете, если сосчитать все 
стихи» («Come unto Christ,» Ensign, Nov. 1987, 83).

Как сказано на титульном листе, Книга Мормона 
– это свидетельство о том, что Иисус есть 
Христос. Изучая Книгу Мормона в этом году, 
сосредотачивайтесь на том, что вы узнаёте об 
Иисусе Христе, и с молитвой просите у Небесного 
Отца подтверждения полученных знаний силой 
Святого Духа.

Введение в Книгу Мормона
Вы когда-либо задавались вопросом: что 
удерживает от падения арку моста или здание 
без какой-либо опоры? При возведении арки 
обе ее стороны строятся на опорах, которые их 
поддерживают. Пространство в верхней части арки 
тщательно измеряется и после этого вытесывается 
так называемый «замковый» камень, который 
должен в точности соответствовать этому месту. 
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Когда замковый камень становится на свое место, 
арка уже может стоять без подпорок. Вообразите, 
что произойдет с аркой, если убрать замковый 
камень.

Обратитесь ко Введению в Книгу Мормона и 
прочитайте шестой абзац, который начинается 
словами: «По поводу этой летописи …» Во время 
чтения этого абзаца найдите три важных принципа, 
связанных с Книгой Мормона, которым обучал 
Пророк Джозеф Смит.

Президент Эзра Тафт Бенсон помог нам лучше 
понять, почему Книга Мормона служит замковым 
камнем нашей религии. Читая его высказывание, 
подчеркните фразы или утверждения, способные 
помочь вам описать другому человеку 
центральную роль, которую Книга Мормона 
играет в нашей религии.

«Существует три причины, по которым Книгу 
Мормона можно называть замковым камнем нашей 
религии. Она – замковый камень нашей внутренней 
убежденности в истинном существовании Христа. 
Она – замковый камень нашего учения. Она – 
ключевой камень нашего свидетельства.

Книга Мормона – замковый камень нашей 
убежденности в Иисусе Христе, Который Сам есть 
краеугольный камень всего, что мы делаем. Она 
свидетельствует о Его реальности со всей силой и 
ясностью…

Сам Господь утверждал, что Книга Мормона 
содержит ‘полноту Евангелия Иисуса Христа’ (У. 
и З. 20:9). Это не значит, что в ней содержатся все 
когда-либо явленные учения и доктрины. Нет, это 
значит, что в Книге Мормона мы найдем полноту 
учения, необходимого для нашего спасения. И все 
это представлено прямо и просто – так, чтобы даже 
дети могли изучать пути спасения и возвышения… 

Наконец, Книга Мормона – ключевой камень 
свидетельства. Точно так же, как арка рушится, 

Замковый  
камень

если удален замковый камень, так и вся Церковь 
либо стоит, если эта книга истинна, либо падает 
– в противном случае. Враги Церкви ясно это 
понимают. Вот почему они заходят так далеко в 
своих попытках опровергнуть Книгу Мормона. 
Ведь если они смогут ее дискредитировать, то же 
произойдет и с Пророком Джозефом Смитом. Это 
касается и нашего заявления о ключах священства, 
об откровениях и о восстановленной Церкви. 
Но подобным же образом, если Книга Мормона 
истинна – а миллионы людей свидетельствуют, 
что они получили подтверждение от Духа об 
истинности этой книги, – тогда нужно принять и 
все заявления о Восстановлении и все, что с ним 
связано» («The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,» Ensign, Nov. 1986, 5–6).

 3. Прочитайте восьмой абзац Введения в Книгу 
Мормона, который начинается со слов «Мы 

предлагаем всем людям повсюду … », и выясните, каким 
образом можно узнать, что Книга Мормона истинна. После 
того, как вы прочтете этот абзац, письменно закончите 
следующее предложение в своем дневнике изучения 
Священных Писаний: Если мы будем читать, размышлять и 
молиться, Святой Дух …

Подобно тому, как замковый камень поддерживает 
остальные камни в арке, свидетельство о Книге 
Мормона укрепляет наше свидетельство об 
остальных важных принципах Евангелия. 
Прочитайте девятый абзац Введения, который 
начинается со слов «Те, кто получат это 
Божественное свидетельство … », и подчеркните 
еще три истины, о которых вы обретете 
свидетельство, если последуете наставлению из 
восьмого абзаца.  Если мы будем читать Книгу 
Мормона, размышлять и молиться о ней, 
Святой Дух будет свидетельствовать, что она 
истинна, что Иисус есть Христос, что Джозеф 
Смит был Пророком Бога и что Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней – это 
Царство Господа на Земле.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
объясните, почему Книгу Мормона называют 

замковым камнем нашей религии.

Удостоверение трех свидетелей
Вообразите, что вы – судья, который старается 
выяснить, что на самом деле произошло в споре 
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двух людей. Насколько ценную помощь мог бы 
оказать их свидетель-очевидец? Насколько более 
ценную помощь могли бы оказать сразу несколько 
свидетелей?

Бог показал нескольким свидетелям золотые листы, 
с которых Джозеф Смит перевел Книгу Мормона. 
Прочитайте «Удостоверение трех свидетелей» и 
отметьте три-четыре фразы, при помощи которых 
они свидетельствовали о листах и происхождении 
Книги Мормона. Затем прочитайте «Удостоверение 
восьми свидетелей». Отметьте различия в опыте, 
полученном этими двумя группами, которые 
отображены в следующей таблице.

Три свидетеля Восемь свидетелей

 1. Ангел показал им 
листы, Урим и Туммим, 
нагрудный щит, Лиахону 
и меч Лавана.

 1. Джозеф Смит показал 
им листы.

 2. Голос Бога возвестил 
о Божественности 
летописи.

 2. Они держали в руках 
(«приподнимали») 
золотые листы.

 5. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Почему было важно, 

чтобы, помимо Джозефа Смита, золотые листы видели 
другие свидетели?

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите свое личное свидетельство о Книге 

Мормона, Джозефе Смите и восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа. Если вам кажется, что у вас пока нет своего 
свидетельства, напишите, каким образом вы планируете 
развивать свидетельство о Книге Мормона в этом году. 
Чтобы укрепить свое свидетельство, поделитесь чувствами о 
том, что вы написали, с одним из ваших родителей, с другим 
членом семьи или с другом.

Президент Бойд K. Пэкер, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил, каким 
образом можно развивать 
свидетельство, делясь им с 
другими людьми:
«Мы обретаем 
свидетельство, когда 
приносим его!..
Одно дело – получить 
свидетельство о том, 
что вы прочитали, или о 
том, что кто-то сказал; 
это – необходимое 
начало. Но совсем другое 
дело – ощутить, как Дух 
подтверждает вам, в самой 
глубине вашей души, что то, 
о чем вы свидетельствуете, 
истинно» («The Candle of 
the Lord,» Ensign, Jan. 1983, 
54–55).

Развитие 
свидетельства 

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

занятии, напишите следующее:

Я прошел урок «Вводные материалы в Книге Мормона» и 
выполнил задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 1: ДЕНЬ 4

Краткий обзор 
Книги Мормона 
Введение
Пророк Джозеф Смит 
описал события, 
сопутствовавшие 
появлению Книги 
Мормона. Изучая 
его рассказ, вы 
сможете углубить свое 
свидетельство о его 
пророческом призвании 
и о Божественной 
роли Книги Мормона 
в Восстановлении 
полноты Евангелия 
Иисуса Христа. Этот 
урок также поможет вам 
ближе познакомиться 
с процессом написания 
Книги Мормона в 
древние времена. 
Составляя летопись 
и сокращая писания 
многих других 
Пророков на золотых 
листах, Пророки 
Мормон и Мороний 
свидетельствовали 
о руководстве от Господа. Во время изучения 
обращайте внимание на факты, подтверждающие 
участие Господа в появлении Книги Мормона, а 
также на то, каким образом Книга Мормона может 
давать направление вашей жизни.

Дэвид УитмерМартин ХаррисОливер Каудери
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«Свидетельство Пророка Джозефа Смита»
Как бы вы ответили на вопрос: «Откуда в вашей 
Церкви появилась Книга Мормона?»

«Свидетельство Пророка Джозефа Смита», которое 
можно найти в числе вводных материалов в начале 
Книги Мормона, содержит отрывки повествования 
«Джозеф Смит – История» из книги «Драгоценная 
Жемчужина». Там Пророк своими словами 
описывает происхождение Книги Мормона. 
Приглашаем вас прочитать «Джозеф Смит – 
История» целиком в ходе ежедневного изучения 
Священных Писаний.

Поскольку «Свидетельство Пророка Джозефа 
Смита» не разбито на стихи, данный урок 
основан на повествовании «Джозеф Смит – 
История», чтобы вам было проще находить 
места, которые необходимо прочитать. Изучая 
свидетельство Пророка Джозефа, старайтесь найти 
подтверждения того, что появление Книги 
Мормона связано с силой Божьей.

Прочитайте Джозеф Смит – История 1:29–35, 42–43 
и подчеркните подробности посещения Моронием 
Джозефа Смита, которые вы включили бы в свое 
разъяснение происходивших событий. Что, по словам 
Морония, которые приводятся в Джозеф Смит – 
История 1:34, содержалось на золотых листах?

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: на каком моменте, 

описанном в Джозеф Смит – История 1:29–35, 42–43, вы 
заострили бы внимание, рассказывая об этих событиях 
другому человеку? Почему для вас он имеет особое значение? 

 2. Прочитайте Джозеф Смит – История 1:51–54 и 
запишите в своем дневнике изучения Священных 

Писаний мысли, связанные с такими вопросами: чему 
научился Джозеф Смит благодаря ежегодным посещениям 
ангела Морония? Как вы думаете, почему для Джозефа было 
важно пройти этот четырехлетний период обучения, прежде 
чем получить и перевести листы?
Когда пора подготовки и наставлений прошла, в 
1827 году Джозеф Смит получил листы, а с ними 
и ответственность перевести их даром и силой 
Бога. Прочитайте Джозеф Смит – История 1:59–60 
и выясните, какой он получил наказ, связанный с 
золотыми листами.

«Краткое разъяснение о Книге Мормона»
Чтобы понять, как построена Книга Мормона, 
прочитайте «Краткое разъяснение о Книге 
Мормона», которое приводится после 
«Свидетельства Пророка Джозефа Смита». 
Сравните прочитанное с иллюстрацией в конце 
этого урока, где показано, как связаны между 
собой различные сборники листов, составляющие 
летопись Книги Мормона.

Многие люди служили в качестве летописцев в 
ходе нефийско-ламанийской истории, начиная 
с Легия и завершая Пророком-историком 
Мормоном и его сыном Моронием, которые жили 
более чем тысячу лет спустя. Господь повелел 
Мормону сократить летописи древних Пророков и 
тысячелетнюю историю его народа. Составленный 
им сокращенный вариант был записан на листах 
Мормона, также известных как золотые листы. 
После смерти Мормона его сын Мороний закончил 
летопись, и прежде чем Пророк Джозеф Смит 
получил листы, они были сокрыты.

Геламан 3:13–15 – один из нескольких отрывков, 
где Мормон говорит о создании сокращенного 
варианта нефийской летописи. Читая его, 
отметьте, что написано было гораздо больше, 
чем то, что Мормон и Мороний смогли включить 
в повествование на золотых листах.

Прочитайте Слова Мормона 1:9 и Мормон 
8:34–35. Выделите слова или фразы, указывающие 
на помощь и руководство от Господа, которые 
получали Мормон и Мороний, составляя летопись 
Книги Мормона.

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Если бы вы были на 

месте Мормона или Морония и должны были сократить 
тома писаний Пророков в одну-единственную летопись, 
каким образом вы бы решали, что именно необходимо 
включить в свое повествование?
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Из этих стихов мы видим, что авторы Книги 
Мормона видели наши дни и писали то, что 
будет наиболее полезно для нас. При желании 
вы можете записать это в своих книгах Священных 
Писаний рядом с Мормон 8:35.

Президент Эзра Тафт Бенсон свидетельствовал о 
том, что Книга Мормона «была написана для наших 
дней», и объяснил, как знание об этом может 
помочь нам в изучении Книги Мормона:

«У нефийцев никогда не было этой книги, и у 
древних ламанийцев тоже. Она предназначена 
для нас. Мормон написал о приближающемся 
конце нефийской цивилизации. По вдохновению 
Бога, Который видит все от начала, он сократил 
многовековые летописи, отбирая истории, 
проповеди и события, которые будут наиболее 
важны и полезны для нас…

Если они видели наши дни и отобрали наиболее 
ценное для нас, то разве это не должно повлиять 
на наше изучение Книги Мормона? Мы должны 
постоянно спрашивать себя: ‘Почему Господь 
вдохновил Мормона (или Морония, или Алму) 
включить в свою летопись именно этот эпизод? 
Какой из вынесенных отсюда уроков может 
помочь мне жить в этот день и в эту эпоху?’» («The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion,» Ensign, 
Nov. 1986, 6.) 

Подобные вопросы, задаваемые в ходе изучения, 
помогут вам открывать принципы и учения, 
которые, согласно знанию Господа, будут наиболее 
полезными в вашей жизни.

Подумайте о своей жизни в настоящий момент. 
Поразмышляйте над возникшими у вас вопросами 
или ситуациями, в связи с которыми вам бы 

хотелось получить какие-либо наставления от 
Господа. Напишите об одной-двух из них в личном 
дневнике (не в дневнике изучения Священных 
Писаний, который вы показываете своему 
учителю). В ходе ежедневного изучения Книги 
Мормона обращайте внимание на принципы, 
содержащие руководство и наставления, связанные 
с этими ситуациями.

Вот что сказал о ежедневном изучении 
Священных Писаний Президент 
Гордон Б. Хинкли: «Вам, может быть, 
кажется, что вы слишком заняты. 
Десять-пятнадцать минут в день, 
проведенные со Священными 

Писаниями, особенно с Книгой Мормона, могут 
принести вам необыкновенное понимание великих 
вечных истин, которые были сохранены силой 
Всевышнего ради благословения Его детей. Читая,.. 
вы будете приближаться к Нему, Творцу нашего 
спасения» («Rise to the Stature of the Divine within 
You,» Ensign, Nov. 1989, 97).

 4. Подумайте, какую цель вы могли бы поставить 
перед собой, чтобы чтение Книги Мормона в этом 

году приносило вам максимальную пользу. Запишите эту 
цель в своем дневнике изучения Священных Писаний. Можно 
наметить конкретные даты, когда вы будете отслеживать 
свои успехи.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

занятии, напишите следующее:

Я прошел урок «Краткий обзор Книги Мормона» и выполнил 
задание (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
вопросами, мыслями и идеями:
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Некоторые источники повествования  
на листах Мормона Листы Мормона, переданные Пророку Джозефу Смиту

Листы и их связь с изданной Книгой Мормона

1 Нефий
2 Нефий

Иаков
Енос

Иаром
Омний

Легий
Мосия
Алма

Геламан
3 Нефий
4 Нефий

Мормон 1–7 

Малые листы 
Нефия

Большие 
листы Нефия

Листы 
Ефера

Медные 
листы

Включены без 
сокращений

Пояснение Мормона 
относительно 

включения малых 
листов Нефия

Сокращены Мормоном

Мороний завершает 
работу над книгой 

своего отца

Сокращены Моронием

Писания Морония, в том 
числе титульный лист

Многие высказывания 
из этих листов 

появляются в Книге 
Мормона.

Листы Мормона 
(золотые листы)

Книга Легия 
(часть сокращенного 
варианта Мормона; 

перевод 116 страниц, 
утерянный Мартином 

Харрисом)

1 Нефий – Омний

Слова Мормона

Мормон 8–9 

Ефер

Мороний

Запечатанная часть

Мосия – Мормон 7

* Даты отражают приблизительный период времени, который охватывает 
каждый сборник листов.

† Точно не известно, когда именно Пророк Ефер составил свою летопись, 
но, вероятно, это произошло между 589 г. до Р. Х. и 131 г. до Р. Х.
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ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ  

1 Нефий
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая 1 Нефий, вы осознаете, что «щедрые 
милости Господа простираются над всеми теми, 
кого Он избрал, за их веру, чтобы сделать их 
могучими» (1 Нефий 1:20). Например, вы узнаете 
о том, как Бог помог Нефию получить медные 
листы, чтобы у его семьи были Священные Писания; 
как Бог спас Нефия от грозившей ему физической 
расправы и угрозы и как Бог спас Легия и его народ 
от голода в пустыне и от гибели в водах океана, 
безопасно доставив их в землю обетованную.

По мере того, как Легий и его народ следовали 
заповедям, они ощущали на себе милость Божью 
и получали помощь от Него. Легий и Нефий 
искали руководства от Бога и получали его через 
сны, видения и через Лиахону. Нефий получил и 
записал видение о земной истории, открывшее 
ему всезнание Божье. В видениях Нефию было 
явлено грядущее крещение, служение и распятие 
Иисуса Христа.

Изучая события из жизни Нефия и Легия по этой 
книге, вы сможете узнать, как вам искать и получать 
небесные благословения в своей жизни.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал Нефий, сын Легия, откликнувшись 
на повеление Господа вести летопись об истории 
своего народа. Вероятнее всего, Нефий родился в 
Иерусалиме или недалеко от него. Там он жил во 
время служения Пророка Иеремии и правления 
царя Седекии. 

Нефий желал получить собственное свидетельство 
о словах своего отца о разрушении Иерусалима 
и о необходимости уйти оттуда со всей семьей. 
По мере того как Нефий продолжал искать 
наставлений от Господа и следовать им, он 
становился орудием в Божьих руках. Он послушно 
дважды возвращался в Иерусалим со своими 
братьями: сначала с целью добыть медные 
листы, а затем – чтобы убедить семью Измаила 
присоединиться к семье Легия в пустыне. С 
помощью Господа Нефий построил корабль, на 
котором он вместе со своей семьей переправился 
через океан в землю обетованную. После смерти 
Легия Нефий стал руководителем своего народа.

Когда и где была написана эта 
книга?
Нефий составил летопись, которая стала книгой 
1 Нефий, приблизительно в 570 году до Р. Х. – 
спустя 30 лет после того, как он со своей семьей 
покинул Иерусалим (см. 2 Нефий 5:28–31). Он 
писал ее, находясь в земле Нефия.

БЛОК 2: ДЕНЬ 1

1 Нефий 1
Введение
Книга Мормона начинается с повествования Нефия 
о том, что его отец, Легий, верно исполнял обязан-
ности Пророка и руководителя священства в своей 
семье. Понимание служения Легия поможет вам 
лучше понять роль Пророков в наши дни. Он был 
одним из «мног[их] пророков, пророчествовавших 
[иудеям], что они должны покаяться» (1 Нефий 1:4). 
Из-за того, что Легий был послушен Богу и проро-
чествовал о разрушении Иерусалима, народ на-
смехался над ним и искал повода убить его. Тем не 
менее, Легий радовался милости Господа и Его силе 
избавления. Изучая 1 Нефий 1, подумайте о том, 
как милость и личное отношение Бога проявляются 
в вашей жизни.

1 Нефий 1:1–3
Нефий начинает свою летопись
Прочитайте 1 Нефий 1:1 и найдите ключевые слова 
и фразы, описывающие, жизнь Нефия.

 1. Опираясь на то, что вы прочитали в стихе 1, опи-
шите в своем дневнике изучения Священных Писаний 

как минимум одну черту, делающую, по вашим ощущениям, 
вашу жизнь похожей на жизнь Нефия.

 2. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: что, по вашему мне-

нию, имел в виду Нефий, говоря, что «повида[л] много стра-
даний», но вместе с тем ощущал «высокое благоволение 
Господа во все дни [свои]»?
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1 Нефий 1:4–20
Легий получает видение 
и предупреждает народ о 
разрушении Иерусалима
Вспомните случай, ког-
да ваши родители или 
церковные руководите-
ли предупредили вас о 
какой-либо опасности. 
На чем было основано 
их желание предупре-
дить вас?

Наш Небесный Отец 
любит нас и хочет, что-
бы мы были защищены 
от пагубного воздей-
ствия греха. Один из 
способов, посредством 
которых Бог преду-
преждает нас, связан с 
Пророками.  Проро-
ки предостерегают 
против греха и учат 
спасению через Ии-
суса Христа.  Изучая 
1 Нефий 1, старайтесь 
найти подтверждение 
этого принципа. В на-
чале летописи Нефий 
рассказывает нам: 

многие Пророки проповедовали и предупреждали 
народ о том, что произойдет, если люди не пока-
ются (см. 1 Нефий 1:4). Прочитайте 1 Нефий 1:5–7 
и отметьте в своих книгах, как и о чем молился 
Легий. Молитва Легия к Господу подтверждает, что 
он верил предсказаниям Пророков.

Прочитайте 1 Нефий 1:8–10 и обведите кружком 
все, что было показано Легию в видении.

Бог

Иисус Христос

Ангелы

Двенадцать других

Прочитайте 1 Нефий 1:11–12 и обратите внимание 
на то, что произошло с Легием, когда он прочитал 
предложенную ему книгу. В этом видении Господь 
продолжал готовить Легия к проповедованию среди 
народа Иерусалима. Прочитайте 1 Нефий 1:13 и 
отметьте, что говорил Легий об Иерусалиме. Читая, 
поставьте себя на место Легия и подумайте о том, 
какие чувства возникли бы у вас, если бы Господь 
рассказал вам, что произойдет с вашим домом и 
городом.

Одна из возможностей, 
которую вы получите, 
обучаясь в этом году в се-
минарии, будет связана с 
чтением Книги Мормона. 
Чтение Священных Писаний 
укрепляет ваши отношения 
с Господом. Президент 
Спенсер В. Кимбалл учил: 
«Я заметил, что если мои 
отношения с Божественным 
начинают носить случайный 
характер, если мне кажется, 
будто Божественное ухо не 
слышит и Божественный го-
лос не обращается ко мне, 
то это значит, что я нахо-
жусь далеко, очень далеко 
от Бога. Если же я погружа-
юсь в Священные Писания, 
это расстояние сокращается, 
и духовность возвращается» 
(Учения Президентов Цер-
кви: Спенсер В. Кимбалл 
[2006], стр. 79).

Благословения 
изучения Священных 
Писаний

Безусловно, Легию было очень тяжело слышать 
предупреждение об 
истреблении своего 
народа и уничтожении 
города. Затем прочи-
тайте 1 Нефий 1:14–15 
и найдите причину 
ликования Легия, 
несмотря на то, что он 
увидел предсказанное 
ему разрушение 
Иерусалима.

 3. Запишите в дневнике изучения Священных Писа-
ний свои мысли по поводу следующего вопроса: Ка-

ким образом опыт Легия, описанный в 1 Нефий 1:5–15, мог 
повлиять на его желание обучать народ и призывать его к 
покаянию?

Получив предупреждение о разрушении Иерусали-
ма, Легий поделился полученными знаниями с его 
жителями. Он предупредил их, что они будут ис-
треблены, если не покаются. Прочитайте 1  Нефий 
1:18–20 и выясните, как отреагировали на это пред-
упреждение жители Иерусалима. Представьте, что 
вы – редактор газеты и должны придумать заголо-
вок для 1 Нефий 1:18–20. Каким бы он был? 
   
 

Поразмышляйте над следующими высказываниями:

«Подобно древним Пророкам, современные Про-
роки свидетельствуют об Иисусе Христе и о Его 
Евангелии. Они открывают людям волю Бога и 
Его истинную природу. Они говорят смело и ясно, 
осуждая грех и предупреждая о его последствиях. 
Время от времени по вдохновению свыше они про-
рочествуют о будущих событиях для нашей пользы» 
(Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 
136–137). 
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 4. Составьте и запишите в дневнике изучения Свя-
щенных Писаний одно предложение, описывающее 

обязанности пророка вне зависимости от обстоятельств, 
с  которыми он может столкнуться.

Рассказывая о том, что произошло с его отцом в 
Иерусалиме, Нефий добавил обращение к читате-
лю в середине 1 Нефий 1:20, которое начинается 
словами: «Но вот я, Нефий, покажу вам…» В этом 
стихе представлена тема, которой Нефий уде-
лял особое внимание на протяжении всей своей 
летописи. Подчеркните эту тему в 1 Нефий 1:20, а 
затем прочитайте Мороний 10:3, стараясь найти 
там аналогичные мотивы. (Мороний был послед-
ним Пророком Книги Мормона. Нефия и Морония 
разделяет примерно тысяча лет.)

Отметьте, что в первой главе Книги Мормона 
Нефий заявил о намерении показать нам в своих 
писаниях «щедрые милости Господа» (1 Нефий 
1:20). В последней главе Книги Мормона Мороний 
просит нас помнить, «сколь милостив был Господь» 
(Мороний 10:3).

Нефий хотел, чтобы с самого начала 
его летописи мы поняли: щедрые 
милости Господа простираются над 
теми, кто проявляют веру в Него. 
Старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 

объяснил, как проявляются щедрые милости, или 
сострадательное милосердие, Господа в нашей 
жизни. Обведите слова и фразы, с помощью кото-
рых старейшина Беднар описал суть «сострадатель-
ного милосердия Господа», когда вы будете читать 
его разъяснения:

«Сострадательное милосердие Господа – это очень 
личные и неповторимые благословения, сила, защита, 
заверения, руководство, чуткая доброта, утешение, 
поддержка и духовные дары, которые мы получаем 
от, благодаря и через Господа Иисуса Христа… 

Сострадательное милосердие Господа не прояв-
ляется случайно или по стечению обстоятельств. 
Верность, послушание и смирение приглашают Его 
сострадательное милосердие в нашу жизнь, и зача-
стую именно благодаря тому, что Господь выбирает 
подходящее время, мы можем распознать и оценить 
эти важные благословения» («Сострадательное ми-
лосердие Господа», Ensign или Лиахона, май 2005 г., 
стр. 99–100).

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос: Какие примеры прояв-

ления щедрых милостей, или сострадательного милосердия 
Господа, вы видели в своей жизни или в жизни знакомых 
вам людей?

Начните или продолжайте подмечать и записывать 
в личном дневнике щедрые милости, которые Гос-
подь проявляет лично к вам. При этом вы научитесь 
лучше видеть благословения, которыми наделяет 
вас Бог.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 1 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 2: ДЕНЬ 2

1 Нефий 2
Введение
Люди реагируют на откровения, полученные от 
Бога, по-разному. Господь во сне повелел Легию 
увести свою семью в пустыню. Ламан и Лемуил 
стали роптать против Божьих заповедей, в то время 
как Нефий начал искать их подтверждения для 
себя. Сопоставление столь разных реакций помо-
жет вам решить, как надо применять свою свободу 
воли, откликаясь на повеления Господа.

1 Нефий 2:1–7
Бог повелевает Легию уйти в пустыню
Вообразите, будто вы – Легий, и Господь попросил 
вас и ваших близких оставить свой дом и все свое 
имущество. Вас ожидает многодневный поход, и 
все, что можно взять с собой, – это самое необхо-
димое для нужд своей семьи. Подумайте, как бы вы 
отреагировали на такую просьбу.
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Прочитайте 1 Нефий 2:1–6, обратив внимание на 
обстоятельства, ставшие причиной ухода Легия и 
его семьи в пустыню.

Почему народ «стрем[ился] лишить [Легия] жизни» 
(см. 1 Нефий 2:1)?   
 

Что Господь повелел сделать Легию (см. 1 Нефий 
2:2)?   
 

На примере Легия мы видим, как действует один из 
принципов Евангелия: когда мы верны и послуш-
ны, Господь помогает нам во времена испыта-
ний. 

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос, связанный с 1 Нефий 

2:4: Чему нас учит решение Легия о том, что следует взять с 
собой и от чего можно отказаться?

Чтобы лучше понять маршрут похода Легия, обра-
титесь к карте, приведенной в конце урока.

Прочитайте 1 Нефий 2:7, обращая внимание на 
то, что прежде всего сделал Легий после того, как 
отправился в путь в пустыню. Каким словом вы 
описали бы важную черту характера, проявленную 
Легием?  

1 Нефий 2:8–14
Ламан и Лемуил ропщут на своего отца
Все четверо сыновей Легия проделали одинаковый 
путь, но это они сделали это с разным отношением 
к заповедям Бога.

Изучите 1 Нефий 2:8–10 и обведите слова река и 
долина.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите свои мысли, связанные с таким вопросом: 

Чему, по вашему мнению, Легий пытался обучить Ламана и 
Лемуила, уподобив их реке и долине?

Прочитайте 1 Нефий 2:11–14 и выясните причины, 
по которым Ламан и Лемуил роптали на своего 
отца. (Примечание: слово жестоковыйность означает 
упрямство и гордыню.)

Одна из причин, по которым сатана побуждает 
людей роптать, состоит в его намерении помешать 
нам следовать живущим Пророкам, вдохновен-
ным руководителям и родителям. Вот что сказал о 
ропоте старейшина Х. Росс Уоркмэн, член Кворума 
Семидесяти: «У ропота есть три стадии, каждая из 
которых ведет к следующей на идущем вниз пути к 
неповиновению».

Во-первых, когда люди ропщут, они 
выносят собственные суждения и 
начинают сомневаться в учениях 
живущих Пророков. Они начинают 
сомневаться «сами, а потом зара[жают] 
сомнением других». 

Во-вторых, те, кто ропщут, начинают «находить от-
говорки, чтобы не исполнять приказание… Таким 
образом они на[ходят] оправдание непослушанию.

За этим неизбежно следует третья стадия: леность в 
следовании заповеди Учителя [см. У. и З. 58:29]…

Я предлагаю вам подумать о заповеди, звучащей 
из уст живущих Пророков, которая беспокоит вас 
больше всего. Вы сомневаетесь в том, применима 
ли эта заповедь лично к вам? У вас уже готовы 
‘оправдания’ тому, почему сейчас вы не можете 
исполнять эту заповедь? Вы чувствуете злость или 
раздражение по отношению к тем, кто напоминает 
вам о ней? Вы ленитесь соблюдать ее? Остерегай-
тесь ловушек искусителя. Остерегайтесь ропота» 
(«Остерегайтесь ропота», Лиахона, январь 2002 г., 
стр. 98, 100).

 3. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответ на следующий вопрос: Что можно сде-

лать, если вы поймаете себя на том, что начинаете роптать 
(жаловаться) на одну из заповедей или нравственных норм 
Церкви?
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ССредиземное 
море

Измаил умер в 
месте, «которое 
было названо 
Нахом» (1 Нефий 
16:34).

«С этого 
времени 
впредь мы шли 
почти прямо 
на восток» 
(1 Нефий 17:1)

«Вблизи Красного моря» 
(1 Нефий 16:14).

«Приблизительно в 
южном-юго-восточном 
направлении» (1 Нефий 16:13)

«Предел[ы], лежащи[е] у побережья 
Красного моря» (1 Нефий 2:5)

Изобилие (?)

Красное 
море

Аравийская 
пустыня

Иерусалим

Индийский 
океан

Персидский 
залив

Мертвое море

Галилейское море
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1 Нефий 2:16–19
Нефий просит у Господа понимания
Прочитайте 1 Нефий 2:16, 19 и отметьте в тексте, 
чего хотел Нефий и какие его действия позволили 
ему принять заповеди Господа, полученные через 
его отца. Хотя Нефий не роптал, обратите вни-
мание: его слова о том, что Господь смягчил его 
сердце, в 1 Нефий 2:16, могут указывать на то, что 
уход из Иерусалима дался и ему нелегко.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда, подобно Нефию, вы воззвали 

к Небесному Отцу, и ваше сердце смягчилось через Святого 
Духа, или случай, когда вы получили свидетельство о каком-
либо повелении Господа.

Опыт Нефия учит нас такому принципу Евангелия:  
Когда мы взываем к Богу, Он может смягчить 
наше сердце, чтобы мы могли поверить Его 
словам.

Прочитайте 1 Нефий 2:17–18 и выясните, чего по-
желал и что сделал Нефий после того, как Господь 
смягчил его сердце. Подумайте, чему можно нау-
читься, читая о столь различной реакции Нефия, 
Сама, Ламана и Лемуила. Одна из важных истин 
такова:  Когда мы делимся тем, о чем узнали 
через Святого Духа, окружающие могут пове-
рить нашим словам.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
расскажите о случае, когда чьи-либо слова помогли 

вам поверить слову Божьему, подобно тому как Сам поверил 
Нефию.

Подумайте о человеке, с которым вы могли бы 
поделиться знанием, которое вы получили и истин-
ность которого ощутили благодаря Святому Духу. 
Таким человеком может стать ваш друг, член семьи, 
церковный руководитель или учитель. В течение 
предстоящей недели воспользуйтесь возможностью 
поговорить с ним и поделиться свидетельством об 
этом.

1 Нефий 2:20–24
Господь заверяет Нефия, что послушание приведет его 
к преуспеванию
Найдите и выделите в тексте обещание, которое 
содержится в 1 Нефий 2:20–21. Оно 34 раза по-
вторяется на страницах Книги Мормона. В ходе 
изучения Книги Мормона вы увидите абсолютное 
исполнение слов Господа, обращенных к Нефию. 
Завершая сегодняшний урок, прочитайте 1 Нефий 
2:22–24.

Бог благословляет тех, кто послушны и верны.  
Поразмышляйте о том, каков ваш уровень послуша-
ния заповедям Бога. Наметьте один способ прояв-
лять больше послушания. Следуйте побуждениям, 
которые вы получите от Святого Духа.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 2 и выполнены задания (дата).

Мне хотелось бы поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 2: ДЕНЬ 3

1 Нефий 3–4
Введение
Господь повелел Легию послать своих сыновей 
обратно в Иерусалим, чтобы взять у Лавана медные 
листы. Ламан и Лемуил не понимали, как можно 
исполнить этот наказ, но у Нефия было достаточ-
но веры в то, что Господь уготовит им путь для 
исполнения того, что Он им повелел. Несмотря на 
постоянно возникавшие сложности, Нефий с верой 
и настойчивостью старался выполнить повеление 
Господа. В результате он последовал руководству 
Святого Духа, и ему удалось добыть листы. События 
жизни Нефия показывают, что усердное послуша-
ние дает нам право на помощь Господа в трудных 
ситуациях.

1 Нефий 3:1–9, 19–20
Сыновья Легия возвращаются в Иерусалим
Доводилось ли вам, сталкиваясь с трудной си-
туацией, задаваться вопросом: как из нее выйти? 
Сегодняшний урок поможет вам укрепить веру и 
решимость оставаться послушными в сложных си-
туациях. Сначала прочитайте 1 Нефий 3:1–6 и вы-
делите в своих книгах Священных Писаний наказ, 
который Господь устами Легия велел исполнить 
сыновьям Легия. Также отметьте различие между 
реакцией Ламана и Лемуила на заповедь от Господа 
и реакцией Нефия.

Чтобы понять, насколько сложным было это по-
веление Господа, необходимо учесть, что путь от 
Иерусалима к Красному морю (Аравийскому зали-
ву) длиной почти в триста километров пролегает 
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по жаркой, лишенной растительности пустыне, где 
много грабителей. До настоящего момента Ле-
гий с семьей уже совершили трехдневный переход 
(см. 1 Нефий 2:5–6), а теперь Господь повелел его 
сыновьям вернуться в Иерусалим. Прочитайте 
1 Нефий 3:7–8 и назовите причины, которыми 
Нефий обосновал свою готовность повиноваться 
наказу Господа.

Нефий свидетельствовал о таком принципе: если 
мы станем делать то, что повелел Господь, то 
Он уготовит для нас возможность исполнить 
Его повеление. Продолжая изучать 1 Нефий 3, 
подумайте о том, как пример мужества и решимо-
сти Нефия может вдохновить вас проявлять боль-
ше послушания и более крепкую веру в Господа. 
Уделите особое внимание тому, каким образом 
Нефий реагировал на возникающие трудности. 
Пытаясь вместе с братьями добыть медные листы, 
Нефий даже перед лицом невзгод принял решение 
не роптать (см. 1 Нефий 3:6).

Медные листы содержали «летопись иудеев» 
(1 Нефий 3:3), то есть их Священные Писания. Они 
вмещали в себя некоторые тексты и сведения, кото-
рые сейчас можно найти в Ветхом Завете, а также 
другие пророческие писания. Прочитайте 1 Нефий 
3:19–20 и подчеркните, что содержимое медных 
листов сделало их столь значимыми для семьи и 
потомков Легия.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 1 Нефий 3:7
Трижды прочитайте 1 Нефий 3:7 (можно прочитать 
этот стих вслух или молча). Закройте книгу и 
попытайтесь написать ответы на следующие 
вопросы, не заглядывая в стих:

• К кому обратился Нефий?    
 

• Какое обязательство принял Нефий?   
 

• В каких действиях со стороны Господа был уверен 
Нефий?   
 

Откройте Священные Писания и снова прочитайте 
1 Нефий 3:7 и проверьте свои ответы.

Пророк Джозеф Смит сказал: «Я взял себе за пра-
вило: Если Господь велит, делай это! » (History of the 
Church, 2:170). Вы можете подписать это высказыва-
ние рядом с 1 Нефий 3:7.

1 Нефий 3:10–31
Лаван крадет имущество Легия и пытается убить Нефия 
и его братьев
Когда мы повинуемся заповедям Бога, Он бла-
гословляет нас различными способами. Опыт, 
полученный Нефием, когда он стремился добыть 
медные листы, свидетельствует о том, что Бог дей-
ствительно готовит путь для того, чтобы Его дети 
могли исполнять Его заповеди (см. 1 Нефий 3:7). 
На основании приведенной ниже таблицы рассмо-
трите первые две попытки сыновей Легия полу-
чить медные листы. Запишите ответы на вопросы 
в столбцы, соответствующие каждой попытке. Это 
задание можно также выполнить в дневнике изуче-
ния Священных Писаний.

Примечание:  Во времена Нефия часто бросали 
жребий при принятии решений (см. 1 Нефий 3:11). 
Бросая жребий, Нефий и его братья старались 
обрести руководство Господа в выполнении наказа 
добыть медные листы (см. Притчи 16:33; Руковод-
ство к Священным Писаниям, «Жребий»).

Вопросы Первая попытка 
(1 Нефий 
3:10–18)

Вторая попытка 
(1 Нефий 
3:21–31)

 1. Кто пошел к 
Лавану?

 2. Что они 
сделали?

 3. Как повели 
себя братья 
после того, 
как их 
попытка не 
увенчалась 
успехом?

 1. После того, как их первая попытка добыть листы 
не увенчалась успехом, Нефий и его братья «чрезвы-

чайно восскорбели» (1 Нефий 3:14). Просмотрите 1 Нефий 
3:15–16 и опишите в своих дневниках изучения Священных 
Писаний, чем реакция Нефия на первую неудачу отличалась 
от реакции его братьев.

 2. Поразмышляйте над второй попыткой (см. 1 Не-
фий 3:21–31) и ответьте на следующий вопрос в своем 

дневнике изучения Священных Писаний: Как гнев, ропот и 
неверие мешают нам слышать голос Бога?
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1 Нефий 4:1–26
Нефий получает медные листы
Попросите студентов найти вопросы, которыми 
задавались Ламан и Лемуил, в 1 Нефий 3:31. Как 
бы вы ответили на их вопросы на месте Нефия? 
Прочитайте 1 Нефий 4:1–3, стараясь найти ответы 
Нефия на вопросы его братьев. Как вы считаете, 
почему Нефий решил привести пример Моисея у 
вод Красного мора, отвечая на их вопросы? Выпи-
шите из ответа Нефия братьям одну фразу, которая 
кажется вам вдохновляющей.   
 

Моисей столкнулся с невозможной на первый 
взгляд задачей, получив наказ вывести детей Изра-
илевых из Египта. Несмотря на неоднократные по-
пытки, ему не удавалось убедить фараона отпустить 
израильтян. Однако Моисей настойчиво продолжал 
делать то, что повелел ему Господь, и Господь при-
готовил для него способ освободить израильтян. 

В сложившейся ситуации Нефий обратился к при-
меру Моисея. Он был уверен: Бог поможет и ему, 
уготовив способ каким-то образом добыть медные 
листы. Изучая оставшуюся часть повествования, 
обратите внимание на результаты настойчивости 
Нефия и его решимости оставаться послушным, 
несмотря на первые неудачи.

Бывало ли так, что вам необходимо было что-то 
сделать или вы ощущали к этому побуждение, но 
пока не знали, зачем это делать, когда и как? Пре-
зидент Гарольд Б. Ли заметил, что часто в подобных 
ситуациях мы хотим «видеть, чем все закончится, с 
самого начала», еще до того, как последуем руко-
водству Господа. Он дал такой совет: «Вам необхо-
димо научиться доходить до границы света и затем 
делать несколько шагов во тьму. Тогда появится но-
вый свет и озарит ваш путь» (цит. по Boyd K. Packer, 
«The Edge of the Light,» BYU Today, Mar. 1991, 23).

Прочитайте 1 Нефий 4:4–7 и обратите внимание на 
то, как Нефий с верой шагнул во тьму (в неизвест-
ность).

Чем примечательна его фраза: «Тем не менее, я 
пошел вперед» (1 Нефий 4:7)?   
 

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите ситуацию, в которой юношу или девушку мо-

гут попросить сделать что-то, или Святой Дух может побудить 
их сделать что-либо, заранее не зная, каким будет результат. 
Это может быть случай, когда вы сами шагнули вперед с ве-
рой, не зная, каким образом или когда Бог поможет вам. 
Если с вами такое бывало, опишите один из подобных случа-
ев в своем дневнике. Можно также поделиться им с классом.

Нефий узнал, зачем, когда и каким образом Господь 
поможет ему исполнить повеление добыть листы, 
только после того, как он позволил Духу направлять 
его и после того, как он принял решение идти впе-
ред с верой. Прочитайте 1 Нефий 4:8–26 и обратите 
внимание на то, каким образом Господь помог ему 
получить медные листы.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
перечислите доводы в пользу убийства Лавана, кото-

рые Дух привел Нефию (см. 1 Нефий 4:8–13).
 5. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Какие знания, полу-

ченные Нефием при его последней попытке добыть медные 
листы, могут помочь вам преодолеть сложности, с которыми 
вы сталкиваетесь или еще столкнетесь в жизни?
Если в вашей собственной жизни возникнут ситуа-
ции, при которых будет неизвестно, «как», «зачем» 
и «когда», вспомните принцип, наглядно продемон-
стрированный нам Нефием:  Когда мы проявляем 
веру в Бога и стремимся делать то, о чем Он 
просит, даже не видя конечного результата, 
Он ведет нас через влияние Святого Духа.

Комментарии и дополнительная 
информация
Повеление убить Лавана
Пророк Джозеф Смит учил, что границы правиль-
ного и неправильного определяет Сам Господь: 
«Бог сказал: ‘Не убий’ [Исход 20:13]; в другой раз 
Он сказал: ‘Но предай их заклятию’ [Второза-
коние 20:17]. Это и есть принцип, по которому 
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осуществляется руководство Небес, – через откро-
вение, изменяющееся сообразно с обстоятельствам, 
в которых оказались дети Царства. Все, чего ни 
потребует Бог, будет правильным, хотя мы, может 
быть, еще не скоро поймем причины произошед-
ших событий. Если мы будем в первую очередь 
искать Царства Божьего, все остальные блага при-
ложатся» (History of the Church, 5:135).

Помочь понять, почему Господь потребовал от 
Нефия убить Лавана, вам могут следующие доводы: 
Господь предоставил Лавану по крайней мере две 
возможности добровольно расстаться с медными 
листами, но Лаван «не желал… внимать повелениям 
Господним» (1 Нефий 4:11). Лаван был лжецом и 
вором, он попытался убить Ламана и умертвить всех 
четверых сыновей Легия, что, согласно закону Мо-
исея, заслуживало смерти (см. Исход 21:14). Господь 
знал, что Легию и его потомкам было крайне необ-
ходимо получить Священные летописи, даже если 
при этом «погиб[нет] один человек» (1 Нефий 4:13). 

Медные листы благословили не только народ и 
нации, описанные в Книге Мормона; благодаря 
им сохранились и дошли до наших дней учения 
древних Пророков: некоторые из их писаний были 
перенесены на золотые листы, с которых была 
переведена Книга Мормона (например, цитаты из 
летописей Исаии и аллегория Зеноса). Через Книгу 
Мормона эти учения, взятые с медных листов, уже 
благословили и продолжают благословлять жизни 
миллионов людей и народов мира. В конце концов 
судьба всего этого была решена, когда Нефий скло-
нился над Лаваном и последовал голосу Духа.

Президент Эзра Тафт Бенсон предложил нам про-
водить «простую трехэтапную проверку», которая 
поможет не обмануться в сложных ситуациях:

«1. Что говорится об этом в образцовых 
трудах Церкви? ‘Обращайтесь к закону 
и откровению. Если они не говорят, 
как это слово, то нет в них света’, – ска-
зал Исаия ( Исаия 8:20)…

Мы должны прилежно изучать Священные Писа-
ния. Особую важность для нас имеют Книга Мор-
мона и Учение и Заветы…

2. Второй этап таков: Что сказали бы об этом 
Президенты Церкви последних дней, в особенности 
живущий Президент?..

Сегодня на Земле есть только один человек, ко-
торый говорит от имени всей Церкви (см. У. и З. 
132:7; 21:4). Этот человек – Президент [Церкви]. 
Так как он передает нам слово Господа сегодня, 
его слова для нас даже важнее, чем слова умерших 
Пророков. Произносимые под влиянием Святого 
Духа, его слова становятся Священным Писанием 
(см. У. и З. 68:4)… 

Президент может говорить на любую тему, кото-
рая, как он чувствует, отвечает нуждам Святых…

3. Третий и последний этап – это Святой Дух, 
проверка Духом. Этим Духом мы ‘сможе[м] узнать 
истину обо всем’ ( Мороний 10:5). Эта проверка бу-
дет эффективной только в том случае, если каналы 
общения людей с Богом будут чисты, добродетель-
ны и не замутнены грехом» (Conference Report, Oct. 
1963, 16–17).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 3–4 и выполнены задания 
(дата).

Мне хотелось бы поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 2: ДЕНЬ 4

1 Нефий 5–6; 9
Введение
Сария, супруга Пророка Легия, опасалась, что ее 
сыновья не вернутся из Иерусалима. Легий утешал 
ее, выражая свою веру в Господа. Когда сыновья 
вернулись живыми и невредимыми с медными 
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листами, свидетельство Сарии о том, что Бог 
помогает, направляет и защищает ее семью, укре-
пилось. Изучая медные листы, Легий «исполнился 
Духа и начал пророчествовать о своем потомстве» 
(1  Нефий 5:17). Изучая этот урок, подумайте о сво-
ем самостоятельном изучении Священных Писаний 
и о том, что вы можете делать, чтобы исследование 
слова Божьего укрепляло вас.

1 Нефий 5:1–9
Сыновья Легия благополучно возвращаются в пустыню 
к своим близким 
Путь в Иерусалим и обратно, вероятнее всего, занял 
у Нефия и его братьев несколько недель. Поду-
майте о времени, когда кто-то из ваших братьев, 
сестер, родителей или других близких людей долго 
отсутствовал дома, например, во время служения 
на миссии, учебы или военной службы. О чем вы 
волновались или беспокоились (или что, по ва-
шему мнению, может в таком случае тревожить 
родителя), находясь вдали от любимого человека? 
Прочитайте 1 Нефий 5:1–3 и выясните, какими 
опасениями по поводу возвращения ее сыновей в 
Иерусалим Сария делилась с Легием.

Изучите 1 Нефий 5:4–6 и обратите внимание на то, 
как Легий реагировал на беспокойство Сарии.

 1. В своем дневнике 
изучения Священных 

Писаний сформулируйте от-
вет Легия Сарии своими 
словами.

Поразмышляйте 
над следующими 
вопросами:

• Что вас впечатляет в 
ответе Легия на жало-
бы Сарии? 
•   Как слова Легия 
отражают веру и 
мужество, обретенные 
им благодаря 
откровениям от Бога?

Судя по 1 Нефий 5:6, 
какое воздействие свидетельство Легия оказывало 
на Сарию?   
 

На основании этих событий жизни Легия и Сарии 
мы можем усвоить две истины: Господь благосло-
вляет нас уверенностью, когда мы следуем побу-
ждениям от Него; мы можем утешать и укреплять 
окружающих, выражая свою веру в Бога.

Один из способов постичь 
Священные Писания состоит 
в пересказе их принципов 
своими словами. Какой 
бы способ пересказа вы 
ни выбрали, устный или 
письменный, это поможет 
вам лучше понять истины, 
содержащиеся в Писаниях. 
Это также предоставляет 
Духу Господа возможность 
свидетельствовать вам об 
истине.

Пересказ своими 
словами

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда в сложный момент вы ощутили 

утешение от Бога и уверенность, утешили и укрепили другого 
человека своим свидетельством либо кто-то утешил и укре-
пил вас своими словами, исполненными веры. 

Прочитайте 1 Нефий 5:7–9, стараясь узнать, как эти 
события повлияли на веру Сарии.

• Чему это научило Сарию?   
 

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Чем свидетельство 

 Сарии в 1 Нефий 5:8 напоминает свидетельство Нефия в 
1 Нефий 3:7?

1 Нефий 5:10–22
Легий исследует медные листы
Нефий и его братья рисковали жизнью, пожертво-
вали богатством своей семьи, проделали долгий 
путь и получали защиту свыше во время похода 
за медными листами. Если бы вы были одним из 
членов семьи Легия, как их усилия повлияли бы на 
ваше отношение к изучению содержимого медных 
листов?

После того, как сыновья Легия вернулись живы-
ми и невредимыми, он начал изучать содержимое 
медных листов. Прочитайте 1 Нефий 5:11–14 и 
подчеркните описание того, что было записано на 
медных листах.

Прочитайте 1 Нефий 5:17–20, обращая внимание на 
то, как изучение медных листов отразилось на Ле-
гии. Исходя из того, что вы узнали из этих стихов, 
закончите следующую фразу-принцип (см. 1 Нефий 
5:17):  Изучая Священные Писания, мы можем  
  
 

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Две-
надцати Апостолов, подтвердил правдивость этой 
истины: 

«Когда мы хотим поговорить с Богом, мы молимся. 
А когда хотим, чтобы Он поговорил с нами, мы 
читаем Священные Писания; ибо Его слова звучат 
через голос Его Пророков. Тогда Он будет тогда 
учить нас, если только мы прислушаемся к внуше-
ниям Его Святого Духа.

Если за последнее время вы не слышали Его голос, 
обращенный к вам, вернитесь с новыми глазами и 
новыми ушами к Священным Писаниям. Это и есть 
наш духовный спасательный трос» («Священные 
Писания: сила Божья во спасение наше», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 27.)
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 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда вы изучали Писания и ощутили 

Дух Господа.

Прочитайте 1 Нефий 5:21, обращая внимание на 
то, почему эти листы стали «весьма ценными» для 
Легия и его семейства.

Обратитесь к гимну «Я Писанья изучаю» (Гимны, 
№149) и найдите благословения, которые при-
ходят благодаря изучению Священных Писаний. 
Поразмышляйте над своим ежедневным изучением 
Писаний. Как вы могли бы сделать его более плодо-
творным?   
 

Мы проявляем мудрость, изучая Писания на своем 
жизненном пути – проходя через свою пустыню. Не 
забывайте, что медные листы удалось добыть благо-
даря вере и жертвованию и что без медных листов 
Легий и его семья не смогли бы получить благо-
словения, необходимые им в походе (см. 1 Нефий 
5:22). Исследуя Священные Писания, вы можете 
исполниться Духом Господа и обрести силу и веру, 
которые помогут вам соблюдать Его заповеди.

1 Нефий 6:1–6
Нефий пишет с целью убедить всех прийти к Иисусу 
Христу
Выберите одну книгу из своей домашней библио-
теки или подумайте о книге, которую, вы хорошо 
знаете. С какой целью, по вашему мнению, автор 
написал эту книгу? Какую пользу приносит знание 
о замысле автора, когда читаешь книгу?

Прочитайте 1 Нефий 6:3–6 и выделите в тексте 
цель, которой руководствовался Нефий при со-
здании своей летописи. Слова «Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова» (стих 4) относятся к Иегове, 

то есть к Иисусу Христу. Все Пророки, чьи писа-
ния можно найти в Книге Мормона, преследовали 
ту же цель, что и Нефий:  Одна из целей Книги 
Мормона состоит в том, чтобы убедить всех 
людей прийти к Иисусу Христу.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите, как понимание цели, с которой Нефий вел 

свою летопись, в будущем отразится на вашем изучении Кни-
ги Мормона.

1 Нефий 9
Нефий ведет две летописи
В 1 Нефий 9 (см. также главу 6) Нефий объясня-
ет, что он получил повеление вести две летописи, 
ныне известные как малые листы и большие листы 
Нефия. Малые листы должны были содержать 
духовную историю его народа: служение Пророков 
и откровения Господа, – а большие листы должны 
были включать мирскую историю (см. 1 Нефий 
9:2–4). Нефий использовал выражения «эти листы» 
и «другие листы», говоря о двух видах листов, кото-
рые Господь повелел ему изготовить. Чтобы лучше 
запомнить, о каких листах идет речь, напишите на 
полях своего Священного Писания напротив 1 Не-
фий 9 следующее пояснение: »эти листы» = малые 
листы (духовное); «другие листы» = большие листы 
(мирское).

В ходе изучения Книги Мормона вам еще предсто-
ит узнать, с какой целью Нефий вел две летописи. 
Нефий ощутил побуждение составить сокращен-
ный вариант летописи своего отца (его можно 
найти в 1 Нефий 1–8) на малых листах. Спустя по-
чти тысячу лет Господь повелел Пророку Мормону 
положить малые листы Нефия вместе с золотыми 
листами (см. Слова Мормона 1:7). Оба они не по-
нимали, для чего это было нужно (см. 1 Нефий 9:5), 
но исполнили наказ Господа.

 6. Читая 1 Нефий 9, обдумайте и напишите в своем 
дневнике изучения Священных Писаний, почему так 

важно повиноваться Господу, даже когда полностью не пони-
маешь причин Его повеления.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 5–6 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 3: ДЕНЬ 1

1 Нефий 7
Введение
Безоговорочная преданность Нефия Господу прояви-
лась и в 1 Нефий 7. Вместе с братьями он последовал 
повелению Господа вернуться в Иерусалим и взять 
Измаила и его семью с собой в пустыню. На обрат-
ном пути в пустыню Ламан, Лемуил и некоторые 
члены семьи Измаила подняли мятеж против Нефия 
и захотели вернуться в Иерусалим. Когда они связали 
и попытались убить Нефия, он стал молиться с верой, 
был избавлен Господом и искренне простил своих го-
нителей. Изучая этот урок, поразмышляйте над тем, 
как вы можете, подобно Нефию, с верой откликаться 
на жизненные трудности и исполнять заповеди.

1 Нефий 7:1–5
Господь повелевает сыновьям Легия возвратиться в 
Иерусалим за Измаилом и его семьей
Подумайте о своей семье и поразмышляйте над тем, 
в чем состоит важное значение семьи в плане Бога.

Прочитайте 1 Нефий 7:1–2 и выясните, какой наказ 
Господь передал сыновьям Легия через отца и поче-
му Он хотел, чтобы они это исполнили. 

Один из истинных принципов, которые мы узнали 
из этих стихов, состоит в том, что Господь запове-
дует нам заключать брак и растить потомство 
Ему. Пока вы будете дальше изучать 1 Нефий 7, 
задайтесь вопросом, почему брак и семья настоль-
ко важны, что Господь даже повелел Нефию и его 
братьям проделать сложное многодневное путеше-
ствие по пустыне обратно в Иерусалим.

Прочитайте следующее утверждение из обраще-
ния «Семья. Воззвание к миру» и подчеркните, что 
говорят Пророки последних дней о значимости 
брака: «Мы, Первое Президентство и Совет Две-
надцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, торжественно провозглашаем, что 
брак мужчины и женщины предначертан Богом, и 
в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его 
детей, семье отведено центральное место» (Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

При желании можно обвести в кружок слово «Гос-
поду» в 1 Нефий 7:1. Подумайте над тем, что это 
значит в наши дни.

Другие идеи, связанные с тем, как растить детей 
Господу, вы найдете, читая следующее учение из 
документа «Семья. Воззвание к миру»:

«Мы заявляем, что заповедь, данная Богом Своим 
детям, – ‘размножайтесь и наполняйте Землю’ – 
остается в силе… 

Растить детей в любви и праведности, удовлетво-
рять их мирские и духовные потребности, учить 
их любви и служению друг другу, повиновению 
заповедям Божьим и воспитать их законопослуш-
ными гражданами своей страны – это священный 
долг родителей. За то, как эти обязанности выпол-
няются ими, мужья и жены – матери и отцы – будут 
держать ответ пред судом Божьим» (Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Прочитайте 1 Нефий 7:3–5 и выясните, как Господь 
помог сыновьям Легия исполнить Свои повеления. 
Каким образом Господь помог Измаилу и его семье 
принять приглашение и присоединиться к семье 
Легия в пустыне?

 1. Попросите своих родителей, одного из церковных 
руководителей или учителя назвать три способа под-

готовки нынешней молодежи к заключению брака и воспита-
нию «потомства Господу». Запишите их советы в своем 
дневнике изучения Священных Писаний. 

1 Нефий 7:6–15
Нефий пытается убедить своих братьев продолжить 
странствие по пустыне
Прочитайте 1 Нефий 
7:6–7 и найдите при-
чину ропота Ламана, 
Лемуила и некоторых 
членов семьи Измаила 
в пустыне. Представь-
те себе, каково было 
Нефию в этой ситуа-
ции. Подумайте, что бы 
вы сказали Ламану и 
Лемуилу и семье Изма-
ила, чтобы попытаться 
убедить их продолжить 
путешествие в землю 
обетованную.

Прочитайте 1 Нефий 
7:8–12 и найдите воп-
росы, которые Нефий 
задал своим братьям, 
стараясь убедить их не 
возвращаться в Иеруса-
лим. О каких трех исти-
нах, по словам Нефия, 
они забыли?

Изучение Священных Пи-
саний будет более осмы-
сленным, если вы станете 
мысленно рисовать картины 
происходящего. Вообразите, 
как бы вы себя чувствовали 
и как поступили, если бы 
сами участвовали в событи-
ях, описанных в Священных 
Писаний. Это также помо-
гает осознать, что повество-
вание Священных Писаний 
может иметь что-то общее 
с жизненными ситуациями, 
и помогает вам готовиться 
применять истины, кото-
рым обучают Священные 
Писания.

Визуализация 
событий Священных 
Писаний
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Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: 

 2. Как память об этих трех истинах могла бы помочь 
Ламану и Лемуилу проявлять верность Господу?
 3. Перечислите 4–5 благословений, полученных 
вами от Господа. Как память о том, что Господь сде-

лал ради вас, помогает вам оставаться верными, принимая 
решение следовать за Ним?
Прочитайте 1 Нефий 7:13–15 и выясните, что, по 
словам Нефия, должно было произойти с Ламаном, 
Лемуилом и восставшими членами семьи Измаила, 
если бы они вернулись в Иерусалим.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте абзац текста с объяснением, почему так 

важно помнить о том, что Господь сделал лично для вас, 
и следовать Его наставлениям.

1 Нефий 7:16–22
Господь избавляет Нефия
Читая 1 Нефий 7:16, снова представьте себя на ме-
сте Нефия. Как бы вы поступили?

Нефий стал молиться. Прочитайте его молитву в 
1 Нефий 7:17–18 и выясните, о чем молился Нефий.

Заметьте, что Нефий просил избавления «согласно 
вере [своей]». Один из уроков, которые мы узна-
ем благодаря этим стихам, состоит в том, что Бог 
отвечает на молитвы соответственно нашей 
вере. Молиться с верой значит молиться с довери-
ем к Господу. Такая молитва всегда подразумевает 
готовность к действию.

Изучите следующее высказывание старейшины 
Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, посвященное молитве Нефия в 1 Нефий 
7:17 и способности Искупления изменить наше 
сердце. Подчеркните все фразы, которые помогают 

вам понять, насколько важно, молясь с верой, быть 
готовым действовать.

«Вы знаете, о чем бы молился я, будь я 
связан веревками своими братьями? 
Моя молитва включала бы в себя 
просьбу о том, чтобы с моими братья-
ми случилось что-нибудь дурное, и 
закончилась бы она словами: ‘Избавь 

меня от рук моих братьев’, или, иными словами, 
‘Пожалуйста, скорее спаси меня от этого кошмара!’ 
Мне особенно интересно, что Нефий не молился об 
изменении своих обстоятельств, как, вероятно, 
поступил бы я. Вместо этого он молился о силе 
изменить сложившиеся обстоятельства. И позволь-
те предположить, что он молился таким образом 
именно потому, что знал, понимал и испытал на 
себе действенную и укрепляющую силу Искупления 
Спасителя…

Братья и сестры, этот эпизод имеет непосред-
ственное отношение к каждому из нас. Когда мы 
с вами поймем и начнем применять действенную 
и укрепляющую силу Искупления в своей личной 
жизни, мы начнем молиться о силе изменить наши 
обстоятельства, а не об изменении сложившихся 
обстоятельств. Мы станем теми, кто ‘действует’, а 
не просто ‘подвергается действию’ (2 Нефий 2:14)» 
(«‘In the Strength of the Lord’ (Слова Мормона 1:14; 
Мосия 9:17; Мосия 10:10; Алма 20:4),» in Brigham 
Young University 2001–2002 Speeches [2002], 124).

 5. Ответьте на один из следующих вопросов в своем 
дневнике изучения Священных Писаний: 

 а. В какие моменты жизни вы молились с верой и различи-
ли ответ Господа на свою молитву?
 б. Как вы можете следовать примеру Нефия: молиться и ис-
кать силы изменить сложившиеся обстоятельства, – вместо 
того, чтобы молиться просто об изменении обстоятельств?

После того, как Нефий был избавлен от оков, его 
братья снова стали нападать на него. Прочитайте 
1 Нефий 7:19–21 и ответьте, чем вас впечатлила ре-
акция Нефия. Вспомните ситуацию из жизни своей 
семьи, когда кому-то потребовалось простить. По-
размышляйте над тем, почему членам одной семьи 
так важно быть готовыми прощать друг друга.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 7 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

Нефий и его братья беседуют с семьей Измаила
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БЛОК 3: ДЕНЬ 2

1 Нефий 8
Введение
В 1 Нефий 8 мы читаем о видении Легия о дереве 
жизни. Он ощутил огромную радость, вкусив плод 
этого дерева, который символизирует благосло-
вения Искупления. Затем он увидел множго групп 
людей, которые различным образом реагировали 
на это дерево и его плоды. Чтобы лучше подго-
товиться к уроку, вы можете исполнить или про-
читать гимн «Железные перила» (Гимны, №174). 
Изучая данную главу, поразмышляйте о том, какую 
радость приносит вам Искупление и что вы должны 
делать уже сейчас и в будущем, чтобы получить 
его благословения в полном объеме. Подумайте о 
том, какие испытания вам может потребоваться 
преодолеть, чтобы иметь право на получение этих 
благословений.

1 Нефий 8:1–18
Легий вкушает от 
плода дерева жизни 
и приглашает своих 
близких сделать то 
же самое
Вспомните случай из 
жизни, когда вы ощути-
ли любовь Господа по 
отношению к себе. По-
думайте о том, каким 
образом принимаемые 
решения способны вли-
ять на вашу близость к 
Господу и способность 

чувствовать Его любовь. Изучая 1 Нефий 8, обра-
тите внимание на то, что вам следует делать и чего 
следует избегать, если вы хотите стать ближе к 
Господу и более полно ощущать Его любовь в своей 
жизни.

Прочитайте 1 Нефий 8:2 и скажите, что произошло 
с Легием в пустыне. Прочитайте 1 Нефий 8:5–12, 
стараясь найти ключевой образ или символ во сне 
Легия.

После того, как вы найдете ключевой образ, пе-
речислите некоторые слова и фразы, с помощью 
которых Легий описывает плод в 1 Нефий 8:10–11.  
  
 

Первое Президентство учит, 
что «гимны призывают 
Дух Господа» (Гимны, ix). 
Если там, где вы проводите 
уроки, не очень удобно петь 
или слушать гимны, чтение 
вслух или мысленное про-
говаривание текста гимна 
тоже может оказаться 
плодотворным.

Задействуйте музыку 
в процессе изучения

Господь часто использует знакомые нам предметы в 
качестве символов, стараясь помочь нам понять 
вечные истины. Чтобы выяснить, что означают 
дерево и плод во сне Легия, прочитайте следующее 
утверждение старейшины Нила А. Максвелла, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов: «Дерево 
жизни… есть любовь Божья (см. 1 Нефий 11:25 ). 
Любовь Бога к Своим детям сильнее всего вырази-
лась в том, что Он отдал Иисуса в дар как нашего 
Искупителя: ‘Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного’ (от Иоанна 3:16). 
Вкусить любви Божьей – значит вкусить Иисусова 
Искупления и тех избавлений и свободы от греха, 
которые оно может принести» («Уроки от Ламана 
и Лемуила», Лиахона, январь 2000 г., стр. 7).

Чтобы определить, какой принцип Евангелия на-
глядно показан в 1 Нефий 8:10–12, выделите в тек-
сте Священных Писаний действия Легия, связанные 
с плодом в 1 Нефий 8:11, и подчеркните их резуль-
таты в 1 Нефий 8:12. Подумайте, каким образом вы 
можете «вкусить» от Искупления, подобно тому как 
Легий «вкусил» от плода.

На примере Легия мы видим, что, придя к к 
 Иисусу Христу и вкусив от Его Искупления, 
мы можем испытывать счастье и радость.

 1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: В какие моменты жиз-

ни Искупление Спасителя приносило счастье и радость в 
вашу жизнь? 
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Поразмышляйте, почему мы, подобно Легию, дол-
жны испытывать желание разделить благословения 
Искупления со своими близкими и друзьями после 
того, как вкусили их сами. Прочитайте 1 Нефий 
8:3–4, 13–18 и выясните, как отреагировали члены 
семьи Легия на его приглашение вкусить от плода 
дерева жизни.

Мы не можем решать за других, захочется ли им 
вкусить от любви Божьей. Однако, подобно Легию, 
мы можем призывать их к этому и воодушевлять их. 
Подумайте, как вы могли бы призвать и воодуше-
вить знакомого вам человека прийти ко Христу и 
получить благословения Его Искупления.

1 Нефий 8:19–35
Легий видит успехи одних людей и неудачи других, 
когда они продвигаются к дереву жизни и вкушают от 
его плода 
Позднее в 1 Нефий вы прочитаете, что Нефию тоже 
было показано видение о дереве жизни. Он записал, 
что означают различные символы и образы в его 
видении. Приведенная ниже таблица поможет вам 
выявить символы и их истолкование. Изучая Свя-
щенные Писания, выполните следующее задание. 
Вы уже изучили два первых символа и узнали их 
значение.

Символы из сна Легия Истолкование символов, 
данное Нефию

Дерево (см. 1 Нефий 8:10; 
оно названо деревом 
жизни в 1 Нефий 15:22)

Любовь Божья  
(см. 1 Нефий 11:25)

Плод дерева (см. 1 Нефий 
8:10–12)

Величайший из всех даров 
Божьих – благословения 
Искупления Иисуса Христа 
(см. 1 Нефий 15:36)

Река (с нечистой водой) 
(см. 1 Нефий 8:13)

  
  
(см. 1 Нефий 12:16; 15:27)

Железные перила  
(см. 1 Нефий 8:19)

  
 
 (см. 1 Нефий 11:25; 
15:23–24)

Темная мгла (см. 1 Нефий 
8:23)

  
  
(см. 1 Нефий 12:17) 

Огромное и просторное 
здание (см. 1 Нефий 8:26) 

  
  
(см. 1 Нефий 11:36; 12:18)

Вам может принести определенную пользу внесе-
ние пометок в книгу Священных Писаний. Запиши-
те истолкование каждого символа (ответы даны во 
втором столбце приведенной выше таблицы) рядом 
со стихом или стихами, где он упоминается (стихи 
из первого столбца таблицы).

Читая следующее вы-
сказывание Президента 
Бойда К. Пэкера, члена 
Кворума Двенадцати 
Апостолов, подчер-
кните его слова о том, 
почему нам так важно 
изучать сон Легия:

«Возможно, вы  считаете, 
что сон или видение 
Легия не имеет никако-
го особого значения для 
вас, но вы ошибаетесь. 
Вы тоже участники 
этого сна; все мы его 
участники…

Сон или видение Легия 
о железных перилах 
содержит в себе все, что необходимо понимать 
каждому Святому последних дней об испытаниях в 
этой жизни» («Найти себя во сне Легия», Лиахона, 
август 2010 г., стр. 28).

Изучая оставшуюся часть 1 Нефий 8, подумайте 
о том, как получаемые вами знания помогут вам 
лучше понять «испытания… в этой жизни». Прочи-
тайте 1 Нефий 8:21–33 и выясните, каким образом 
река, темная мгла и огромное и просторное здание 
мешали народу Легия есть плод с дерева жизни 
и наслаждаться им. Вы можете выделить в своей 
книге Священных Писаний ключевые слова и фра-
зы, относящиеся к этим преградам и воздействию, 
какое они оказывали на людей.

Какими могут быть преграды, увиденные Легием, 
в наше время? Подчеркните все, что, по вашему 
опыту, может помешать человеку прийти к Спаси-
телю и ощутить радость: порнография, стремление 
к одобрению или похвале со стороны окружающих, 
пристрастия, эгоизм, жадность, зависть, пренебреже-
ние молитвой или изучением Священных Писаний, 
неумеренное применение электронных устройств 
в развлекательных целях, чрезмерное внимание к 
любым занятиям или видам спорта, нечестность и 
стремление «поступать как все». Подумайте о других 
современных нам примерах таких препятствий.

Описанный ниже принцип Евангелия помогает 
нам обобщить то, что можно узнать, анализируя 

Примечания, записанные в 
вашей книге Священных Пи-
саний, проще отыскать, чем 
сведения, содержащиеся в 
ваших личных дневниках 
или на листках бумаги. 
Если вы будете записывать 
истолкование символов, 
перекрестные ссылки и про-
чую информацию в своих 
Священных Писаниях, вам 
будет проще понять их, а 
позднее – учить по ним.

Делайте пометки в 
Священных Писаниях
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препятствия, упомянутые в 1 Нефий 8:21–33:  
«Уступая гордыне, влиянию мира и искуше-
ниям, мы можем лишить себя благословений 
Искупления».

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите предложенный выше вывод и свои чувства о 

его истинности и о том, как его можно применить в жизни.

Поразмышляйте о том, как порочность мира, ис-
кушения сатаны и гордыня могут мешать вашему 
духовному росту или замедлять его.

Еще раз изучите 1 Нефий 8:21–33. На этот раз 
постарайтесь найти ответы на следующие вопросы:

• Почему в том, что некоторым удалось вкусить от 
плода, ключевую роль сыграли железные пери-
ла (слово Божье, которое включает Священные 
Писания, вдохновенные слова Пророков и других 
церковных руководителей, а также личное откро-
вение)?

• Какая фраза в 1 Нефий 8:30 описывает, что 
мы должны делать, чтобы слово Божье могло 
наверняка привести нас к дереву жизни?

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, как слово Божье может направлять нас и за-

щищать от искушений.

Эти стихи учат нас следующим принципам Еванге-
лия: Если мы будем крепко держаться за слово 
Божье, то оно поможет нам преодолеть иску-
шения и влияние мира. Крепко держась за 
слово Божье, мы становимся ближе к Господу 
и получаем благословения Искупления.

 4. Чтобы вам было проще увидеть проявление этих 
принципов в своей жизни, ответьте на один или оба 

следующих вопроса в своем дневнике изучения Священных 
Писаний:
 а. Вспомните случаи, когда слово Божье стало вашим руко-
водством к действию и помогло преодолеть искушение, гор-
дыню или излишнее внимание ко всему мирскому.
 б. Как Книга Мормона помогла лично вам стать ближе к 
Спасителю?

Легий увещевал своих близких «со всем чувством 
нежного родителя, дабы они вняли его словам» 
(1 Нефий 8:37). Он хотел, чтобы они обрели ту же 
радость и те же благословения Искупления, что и 
он сам.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
поставьте цель, которая позволит вам сделать свое 

изучение слова Божьего более плодотворным.

Следуя слову Божьему и крепко держась за него, вы 
сможете преодолеть препятствия, мешающие вам 
вкусить от плодов Искупления и обрести настоя-
щую радость.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 8 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 3: ДЕНЬ 3

1 Нефий 10–11
Введение
Учения Легия о дереве жизни и его пророчества об 
иудеях укрепили желание Нефия желание само-
му увидеть, услышать и познать все, что видел его 
отец. Когда Нефий размышлял над словами своего 
отца, он «был унесен Духом Господним» (1 Нефий 
11:1), и ему тоже было явлено видение о дереве 
жизни. В нем он также увидел жизнь, служение и 
смерть Спасителя – Нефий стал свидетелем любви 
Спасителя ко всем нам. Изучая этот урок, подумай-
те, чему можно научиться на основании примера 
Нефия, когда он искал личного откровения. Также 
поразмышляйте о жизни и миссии Спасителя и Его 
великой любви ко всем нам.

1 Нефий 10:1–16
Легий пророчествует
Рассказав о своем видении о дереве жизни, Легий 
пророчествовал о грядущих событиях. Его проро-
чества записаны в 1 Нефий 10:1–16. Прочитайте 
1 Нефий 10:4–6 и выделите в тексте Священных 
Писаний ответы на следующие вопросы:

• Когда, следуя пророчеству Легия, должен был 
прийти Мессия – Спаситель?

• Что, по словам Легия, должно было произойти 
с теми, кто не станут «упова[ть] на этого 
Искупителя»?
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1 Нефий 10:17–11:6 
Нефий стремится увидеть, услышать и познать истины, 
открытые его отцу
Рассмотрите следующую ситуацию и подумайте, о 
том, что при одинаковых обстоятельствах разные 
люди могут получить совершенно различный опыт: 
трое юношей побывали на одном церковном собра-
нии. Одному из них собрание показалось скучным 
и напрасной тратой времени. Другому оно понра-
вилось, но он не узнал ничего нового. Третий ощу-
тил побуждение от Святого Духа и получил личное 
вдохновение и руководство, выходящее за рамки 
того, о чем говорилось на собрании.

Изучая события жизни Нефия, описанные в 
1  Нефий 10:17–11:6, отметьте, какие из его действий 
позволили ему получить откровение, выходящее за 
рамки того, чему его обучал отец.

Прочитайте 1 Нефий 10:17 и подчеркните в тексте, 
что почувствовал Нефий, услышав о видении Легия.

Прочитайте 1 Нефий 10:19 и найдите фразу, в кото-
рой говорится о том, как нам открываются тайны 
Божьи.

Согласно 1 Нефий 10:19, те, кто усердно ищут, полу-
чают знание о тайнах Божьих. Запишите свои мысли 
о том, что значит «усердно искать».   
 

Нефий дал нам превосходный пример того, как 
усердно следует искать откровения. Прочитайте 
1 Нефий 10:17–19 и 11:1–6; выберите две темы из 
трех, перечисленных в приведенной ниже таблице: 
желания, вера и размышления, – а затем запишите 
в таблице ответы на соответствующие вопросы.

Желания Что Нефий желал познать?   
 
Как, по вашему мнению, наши желания 
влияют на нашу способность получать 
откровения?   
 
Какие знания вы желаете получить от 
Господа?   
 

Вера Какие верования Нефий привели его к 
получению откровения?   
 
Как, по вашему мнению, эти верования 
могут повлиять на нашу способность 
получать откровение в наше время?   
 
Верите ли вы тому, что вам открывает 
Господь?   
 

Размышления 
(глубокие 
раздумья о 
чем-либо, 
когда разум и 
сердце открыто 
навстречу 
Святому Духу)

Что произошло, когда Нефий сидел и 
размышлял? (См. 1 Нефий 11:1.)    
 
Как, по вашему мнению, размышление 
может вести к получению откровения?  
  
 
Что вы могли бы предпринять, чтобы 
больше размышлять над Евангелием в 
своей жизни?   
 

Кратко сформулируйте принцип Евангелия, кото-
рый вы усвоили благодаря событиям жизни Нефия, 
закончив следующее предложение:  Бог открывает 
истину всем тем, кто   
 .

 1. Напишите ответ на один или оба следующих воп-
роса в своем дневнике изучения Священных Писаний:

 а. В каких случаях вы ощущали, что Бог отвечает на ваши 
молитвы, или чувствовали побуждения Святого Духа, ожидая 
помощи или руководства от Господа?
 б. Можете ли вы назвать один способ прилагать больше 
усердия, в поисках вдохновения от Господа?

1 Нефий 11:7–36
Нефий свидетельствует о снисхождении Иисуса Христа
Даже во время видения Нефий не переставал 
размышлять и искать Божественного руководства. 
Прочитайте следующее высказывание Президента 
Бойда К. Пэкера, Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, и выясните, что, согласно его словам, 
было основной темой видения Нефия:

«Пророчества о Мессии появляются в Ветхом 
 Завете. Однако в Книге Мормона записано виде-
ние об этом событии, равного которому в Ветхом 
Завете нет.

После того, как народ Легия [вышел из Иеруса-
лима], Легий получил видение о дереве жизни. 
Его сын Нефий молился, желая познать его значе-
ние. В ответ он получил поразительное видение о 
 Христе.

В том видении он узрел:

• Деву, несущую дитя на руках своих,
• Того, кто должен приготовить путь перед Ним, – 

Иоанна Крестителя,
• Служение Сына Божьего,
• Двенадцать других, последовавших за Мессией,
• Разверзшиеся небеса и ангелов, служащих им,
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• Толпы людей, получивших благословение и исце-
ление,

• Распятие Христа,
• Мудрость и гордыня мира, который противостоял 

Его работе. (См. 1 Нефий 11:14–36.)

Это видение и есть ключевое послание Книги Мор-
мона» («The Things of My Soul,» Ensign, May 1986, 
60–61).

Ангел помог Нефию узнать, что означает дерево 
жизни, а затем спросил: «Знаешь ли ты смысл того 
дерева, которое видел твой отец?» (1 Нефий 11:21.) 
Проведите краткий обзор истолкования смысла 
дерева жизни, подчеркнув фразы, посредством ко-
торых Нефий и ангел описали это дерево в 1 Нефий 
11:21–24.

Прочитайте 1 Нефий 11:16 и подчеркните вопрос, 
который ангел ранее задал Нефию. При желании 
вы можете оставить в своей книге Священных Пи-
саний пометку о том, что слово снисхождение озна-
чает добровольное пренебрежение своим высоким 
рангом ради того, чтобы благословить окружаю-
щих или помочь им.

Найдите в 1 Нефий 
11:17 ответ Нефия на 
вопрос ангела. О чем 
знал Нефий? Чего он 
не знал? Выслушав 
ответ Нефия, ангел 
показал ему, что снис-
хождение Иисуса 
Христа указывает на 
любовь Бога к нам.

Теперь, когда вы знаете 
значение слова снис-
хождение, прочитайте 
1 Нефий 11:13–21, а за-
тем – следующее выска-
зывание старейшины 
Джеральда Н. Лунда, 
который в то время 
служил в качестве чле-

на Кворума Семидесяти. Поразмышляйте над тем, 
каким образом рождение Спасителя служит отра-
жением Его снисхождения и любви к нам: «И вот 
Иисус – член Божества, Перворожденный от Отца, 
Творец, Иегова Ветхого Завета – на время оставил 
Свое Божественное и святое состояние; отложил 
всю славу и величие и вошел в тело крохотного 
младенца, беспомощного, полностью зависящего от 
Своей матери и земного отца. То, что Ему суждено 
было прийти не в лучшее из мест на земле, быть 
завернутым не в пурпурные пелены [знак царского 

Изучая Священные Писания, 
важно выяснять значение 
трудных слов. Это помо-
жет вам лучше их понять. 
Столкнувшись с непонят-
ным словом, обратитесь к 
перекрестным ссылкам, к 
словарю или посоветуйтесь 
с одним из родителей или 
учителем. Полезно также 
подписывать значение таких 
слов в своих книгах Священ-
ных Писаний.

Давайте определения 
словам, трудным 
для понимания

величия] и не быть осыпанным драгоценными кам-
нями, а надлежало появиться на свет в скромном 
хлеву, просто поражает. Стоит ли удивляться, что 
ангел сказал Нефию: ‘Узри снисхождение Бога!’» 
(Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16).

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, что для вас значит желание Иисуса Христа 

«в мир наш при[йти] из вечности» («Стою, изумленный», 
Гимны, №108) и Его готовность родиться крошечным мла-
денцем, несмотря на исполненное славы положение в пред-
земном мире.

Прочитайте 1 Нефий 11:27 и подумайте о том, как 
крещение Спасителя тоже указывает на Его снис-
хождение. Хотя Он был безгрешным, Он принял 
крещение, чтобы показать Свое послушание зако-
нам Бога. В этом также проявилась Его любовь к 
нам: Он дал нам пример для подражания.

Прочитайте 1 Нефий 11:28–31 и подумайте о том, 
каким образом снисхождение Иисуса Христа про-
явилось в Его жизни и служении людям. Обратите 
внимание на то, кому служил Спаситель и кого 
исцелял.
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 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, как прочитанное вами в 1 Нефий 11:28–31 

говорит о любви Спасителя к Своему народу. Как, по вашим 
ощущениям, это связано с Его любовью лично к вам сегодня?

Прочитайте 1 Нефий 11:32–33 и поразмышляйте 
над тем, как распятие Иисуса Христа служит под-
тверждением Его снисхождения. Прочитайте сле-
дующее высказывание старейшины Эрла К. Тинги, 
который в то время служил в качестве члена Прези-
дентства Кворума Семидесяти, и обратите внима-
ние на его слова о том, как Искупление Спасителя 
указывает на Его любовь и благословляет вас:

«Иисус Христос, избранный для того, чтобы испол-
нить требования Искупления, низошел… до того, 
что позволил искушать Себя, бичевать, насмехаться 
над Собой, Он был осужден и распят, хотя Он имел 
силу и власть предотвратить все это.

Президент Джон Тейлор охарактеризо-
вал снисходительность Христа такими 
замечательными словами: ‘Ему было 
необходимо низойти ниже всего 
сущего, чтобы подняться надо всем’ [The 
Mediation and Atonement (1882), 144]…

В страданиях Христа в Гефсиманском саду прояви-
лось одно из Его самых замечательных качеств – Его 
совершенная любовь. Именно тогда Он проявил 
свою истинную любовь ко всем нам…

Искупление – это событие, которое позволяет нам 
примириться с Богом… Для семьи человеческой 
эт[о] означа[ет] воссоединение друг с другом и с 
Богом и Его Сыном Иисусом Христом. На смену 
грусти и печали разлуки придет счастье воссоеди-
нения» («Великий план счастья», Ensign или Лиахо-
на, май 2006 г., стр. 73–74).

Искупление Иисуса Христа стало важнейшим про-
явлением Его снисхождения и великим подтвержде-
нием Его любви к нам.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, как знание о снисхождении Иисуса Христа 

влияет на ваши чувства и любовь к Нему.

В конце этого урока исполните, послушайте или 
прочитайте текст гимна «Стою, изумленный» 
(Гимны, №108). Обратите внимание на фразы, 
свидетельствующие о том, что вы изучали сегодня. 
Поразмышляйте над тем, почему для вас благо-
словения Искупления Иисуса Христа – «сам[ые]
вожделенн[ые]» и «сам[ые] радостн[ые]» (см. 
1 Нефий 11:22–23). Усердно стремясь обрести 
понимание через откровение, вы, подобно Нефию, 
сможете стать ближе к Господу, и почувствовать 

значение Его жертвы в своей жизни и радость, 
которую она приносит.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Я изучил урок по 1 Нефий 10–11 и выполнил задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 3: ДЕНЬ 4

1 Нефий 12–14
Введение
Повествование о видении Нефия, которое на-
чинается в 1 Нефий 11, продолжается в 1 Нефий 
12–14. В этом видении Нефию были показаны 
ужасные трагедии, в конечном итоге повлекшие 
за собой уничтожение его потомков. Он увидел, 
что нечестивые удалят из Библии ясные и драго-
ценные истины, из-за чего многие люди начнут 
заблуждаться духовно. Вместе с тем видение Нефия 
дало ему повод для радости в будущем. Он увидел 
Колумба и колонизацию Америки. Он увидел, что 
Господь уготовит путь для Восстановления Еванге-
лия, включая восстановление многих утраченных 
ясных и драгоценных истин. Нефий стал свиде-
телем того, как в последние дни Господь будет 
поддерживать и защищать тех, кто ведут праведную 
жизнь. Изучая 1 Нефий 12–14, поразмышляйте над 
значением ясных и драгоценных истин из Книги 
Мормона и других Священных Писаний последних 
дней в вашей жизни. Если вы будете стремиться ве-
сти праведную жизнь и чтить свои заветы с Богом, 
то тоже сможете победить зло.

1 Нефий 12
Нефий видит будущее нефийского и ламанийского 
народов
В 1 Нефий 12 Нефий описал увиденное им буду-
щее своего потомства и то, как на них отразится 
влияние темной мглы и огромного и просторного 
здания. 

Нефий видел, что некоторые из его потомков при-
мут все благословения Искупления. Однако вместе 
с этим он увидел, что его потомки в итоге будут 
истреблены ламанийцами. Прочитайте 1 Нефий 
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12:19 и подчеркните причины, по которым нефий-
цев ожидало истребление. Подумайте о том, как 
вы можете защитить себя от гордыни и избегать 
искушений дьявола.

1 Нефий 13:1–9
Нефий видит великую и мерзостную церковь
Обведите в кружок название видов спорта, в кото-
рых вы принимали участие или были зрителем, и 
добавьте к этому списку другие виды спорта, в ко-
торых вы принимали участие или были зрителем:

Футбол

Крикет

Баскетбол

Бейсбол

Настольный теннис

Теннис

Регби

Хоккей

Волейбол

Американский футбол

В профессиональном спорте команды часто изуча-
ют прошлые игры и тактику своих соперников пе-
ред состязанием с ними. Понимание цели, методов 
и стратегии противника помогает нам готовиться 
к защите.

В 1 Нефий 13 Нефий описал увиденное им будущее 
людей, которые будут противостоять Церкви Бога 
в последние дни. Прочитайте 1 Нефий 13:1–6 и вы-
ясните, что, согласно видению Нефия, должно было 
появиться среди иноверцев и что об этом сказал 
ангел.

Эта «великая и мерзостная церковь», 
которую видел Нефий, не подразумева-
ет никакую конкретную группу, 
деноминацию или церковь. Старейши-
на Брюс Р. Макконки, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, определил ее 

как «все… организаци[и], носящи[е] любое назва-
ние или занимающи[еся] любого рода деятель-
ностью… созданны[е] с целью увести людей на 
путь, ведущий прочь от Бога и Его законов и прочь 
от спасения в Царстве Божьем» (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 137–38). При желании вы можете 
подписать это определение старейшины Макконки 
рядом с 1 Нефий 13:4–6.

Прочитайте 1 Нефий 13:8–9 и найдите желания и 
стремления великой и мерзостной церкви.

 1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Почему, по вашему 

мнению, важно знать, что сатана использует все свои силы, 
стараясь увести нас от Бога и Его законов?

Продолжая изучать 1 Нефий 13, вы прочитаете об 
одном из способов, посредством которых великая 
и мерзостная церковь пыталась помешать людям, 
ищущим Спасителя.

1 Нефий 13:10–42
Нефий видит у будущих иноверцев Библию, Книгу 
Мормона и другие Священные Писания последних дней
Чтобы противостоять действиям великой и мер-
зостной церкви, Господь уготовил путь для Восста-
новления Своего Евангелия. В 1 Нефий 13 Нефий 
предсказал такие события, как прибытие Колумба 
и пилигримов в землю обетованную благодаря 
тому, что «Дух Божий воздействовал на [них]» 
(см. 1 Нефий 13:12–13). Он также предвидел Вой-
ну за независимость в Америке, когда «иноверцы, 
вышедшие из плена», должны были сражаться с 
«родственны[ми] им иноверц[ами, которые] были 
собраны вместе… против них», но они были «из-
бавлены силой Божьей от рук всех других народов» 
(см. 1 Нефий 13:16–19).

Прочитайте 1 Нефий 13:20–23 и скажите, какую 
книгу, согласно видению Нефия, иноверцы-ко-
лонизаторы должны были всегда носить с собой в 
земле обетованной.

Подпишите в своей книге Священных Писаний 
«Библия» рядом с 1 Нефий 13:20. Нефий объяснял 
что Библия будет «весьма ценн[а]» для нас (1 Нефий 
13:23) и что изначально «она содержала полноту 
Евангелия Господа» (1 Нефий 13:24). Обратившись к 
1 Нефий 13:26–27, 29, заполните пропуски в резюме:

Великая и мерзостная церковь удалила «много 
частей, -------------------- и наиболее --------------------; а 
также многие --------------------  Господние они изъя-
ли» из Библии (1 Нефий 13:26). Они удалили все 
это, стремясь -------------------- верные пути Господни, 
дабы -------------------- глаза и -------------------- сердца 
детей человеческих» (1 Нефий 13:27). Поскольку 
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сейчас в Библии этого нет, «чрезвычайно многие 
--------------------» ( 1 Нефий 13:29.) 

Заполнив пропуски, еще раз прочитайте получив-
шееся резюме.

Одной из целей великой и мерзостной церкви было 
«извратить верные пути Господни» (1 Нефий 13:27), 
изъяв множество ясных и драгоценных истин. 
«Извратить» значит побудить отдалиться или 
отойти от чего-то правильного. Подумайте, какие 
негативные последствия следуют за отдалением или 
отходом от «верны[х] пут[ей] Господни[х]».

С помощью Священных Писаний ответьте на 
следующие вопросы:

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 13:34, что будет 
открыто Господом по Его милости? (Вам может 
пригодиться знание о том, что слово «Агнец» 
обозначает Спасителя, Иисуса Христа.)   
 

• Что, по словам Спасителя в 1 Нефий 13:35–36, 
должно было быть сокрыто, а затем прийти к 
иноверцам?   
 

• Что, по словам ангела в 1 Нефий 13:36, было запи-
сано в сокрытой летописи – Книге Мормона?  
  
 

• О каких «други[х] книг[ах]», помимо Книги 
Мормона, может идти речь в 1 Нефий 13:39?  
  
 

Прочитайте 1 Нефий 13:40–41 и подчеркните в 
тексте, что Книга Мормона и эти «другие книги» 
откроют всем людям. Важно заметить, что мы дол-
жны прийти к Спасителю «согласно словам, ко-
торые будут утверждены устами Агнца» (1 Нефий 
13:41), то есть согласно Священным Писаниям.

Из этой части видения Нефия мы узнаём, что бла-
годаря Книге Мормона и Священным Писа-
ниям последних дней восстановлены ясные и 
драгоценные истины, которые помогают нам 
познать, что Иисус Христос есть Сын Божий, 
и помогают нам узнать, как прийти к Нему.

 2. Письменно ответьте в своем дневнике изучения 
Священных Писаний на следующие вопросы:

 а. Как ясные и драгоценные истины Книги Мормона и дру-
гих Священных Писаний последних дней влияют на ваше 
свидетельство об Иисусе Христе?
 б. Каким образом они помогают вам лучше понимать Еван-
гелие и жить по нему?

Уделите немного 
времени оценке того, 
насколько действенно 
ваше изучение Священ-
ных Писаний помогает 
вам стать ближе к Спа-
сителю.

1 Нефий 14:1–17
Нефий видит борьбу 
великой и мерзостной 
церкви с Церковью Агнца 
Божьего 
В 1 Нефий 14 мы чи-
таем о борьбе великой 
и мерзостной церкви с 
Церковью Агнца Божье-
го. Прочитайте 1 Нефий 
14:10–13 и выясните, на чьей стороне было больше 
людей. Отметьте в 1 Нефий 14:12, почему сторонни-
ков Церкви Агнца должно быть немного и почему 
великая и мерзостная церковь способна собирать 
толпы приверженцев.

Что бы вы ощутили, если бы вы сражались на войне 
и противник превосходил вас числом? Прочитай-
те 1 Нефий 14:14 и подчеркните фразы, в которых 
говорится о помощи, которую получат «святы[е] 
церкви Агнца» и «заветный народ Господа», сража-
ясь против зла.

В 1 Нефий 14:1–17 нам дается такой важный прин-
цип Евангелия: если мы ведем праведную жизнь 
и соблюдаем свои заветы, сила Бога помогает 
нам восторжествовать над злом.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите краткий абзац, разъясняющий, как принад-

лежность к заветному народу Господа и то, что вы 
«вооружен[ы] праведностью» (ведете праведную жизнь), 
 помогает вам одерживать верх над искушениями, которые 
могут увести вас от Господа и Его законов.

Нефий видел, что в последние дни сторонников 
великой и мерзостной церкви ждет «полно[е] 
истреблени[е]» (1 Нефий 14:3). Вы можете не 
сомневаться, что Царство Божье восторжествует 
в последние дни.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 12–14 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

Записывая мысли об этих 
отрывках из Священных 
Писаний, не торопитесь. 
Хотя ваша цель – выполнить 
упражнение, внимательно 
обдумывайте поставленный 
вопрос. Для того чтобы дать 
надлежащий ответ на неко-
торые вопросы, требуется 
время и их осмысление. За-
писывая ответы, ищите ру-
ководства от Святого Духа.

Записывайте свои 
мысли об отрывках из 
Священных Писаний
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БЛОК 4: ДЕНЬ 1

1 Нефий 15
Введение
В 1 Нефий 15 вы увидите разительный контраст 
между усердным стремлением Нефия к получению 
личного откровения и стремлениями его братьев, 
которым не хватало веры. Изучая эту главу, пора-
змышляйте над тем, какие старания прилагаете 
лично вы, желая получать ответы и руководство от 
Господа.

1 Нефий 15:1–11
Братья Нефия жалуются на то, что они не могут постичь 
видение Легия
Многие действия требуют усилий с нашей стороны, 
прежде чем мы сможем насладиться результатами. 
Подумайте об одном из своих видов деятельности 
(например, об учебе, игре на музыкальном инстру-
менте или занятиях спортом) и поразмышляйте 
над тем, как связаны прилагаемые усилия и полу-
ченный результат. Постарайтесь найти аналогию с 
этим, изучая 1 Нефий 15. Отметьте связь прилагае-
мых усилий с усвоением духовных истин и получе-
нием откровения от Господа.

После того, как Нефий с усердием постарался 
осознать видение и учения своего отца, а затем 
получил личное откровение, он вернулся к шатру 
своего отца. Там он стал свидетелем спора своих 
братьев. Изучите 1 Нефий 15:1–3 и выясните, что 
они обсуждали.

Подчеркните в тексте 1 Нефий 15:6–7, что беспоко-
ило братьев Нефия и стало причиной спора. Поче-
му, согласно 1 Нефий 15:3, им было сложно понять 
учения Легия?   
 

Прочитайте 1 Нефий 15:8 и подчеркните вопрос, 
который Нефий задал своим братьям. Почему этот 
вопрос Нефия был логичным после недавно полу-
ченного им опыта?

Читая 1 Нефий 15:9, подчеркните ответ братьев. 
Слово ибо в этом стихе значит потому что. Други-
ми словами, братья Нефия объяснили свое пове-
дение так: «Мы не спросили, потому что Господь с 
нами не разговаривает».

 1. Представьте, будто кто-то из ваших друзей или по-
друг не просит Господа о руководстве, потому что не 

верит в получение ответа. Изучите 1 Нефий 15:11 и 

поразмышляйте над советом о получении ответов от Господа, 
который Нефий дал своим братьям. Затем в своем дневнике 
изучения Священных Писаний составьте письмо, призываю-
щее этого друга или подругу обратиться к Богу с верой. В 
этом письме поделитесь советом Нефия и личными ощуще-
ниями, связанными с молитвой.

Один из принципов Евангелия, который мы можем 
усвоить на основании поступков и опыта Нефия и 
его братьев, состоит в том, что, прося Господа с 
верой и исполняя Его заповеди, мы готовимся 
к получению более значимых откровений и 
руководства от Него.

 2. Выберите один из следующих вопросов и ответьте 
на него в своем дневнике изучения Священных 

 Писаний:
 а. Что бы вы сказали, желая помочь новому члену Церкви 
понять, что от нас требуется, если мы хотим получать знание 
и руководство от Господа?
 б. Как ваше стремление познавать новые духовные истины и 
искать руководства от Господа отражается на вашей способ-
ности чувствовать Дух и понимать Евангелие?
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В течение следующего дня поделитесь своим 
ответом на приведенное выше задание с кем-то 
из родителей, другим членом семьи, церковным 
руководителем или учителем. При этом призови-
те вашего собеседника поделиться опытом, когда, 
обратившись к Небесному Отцу за помощью и ру-
ководством, он или она приложили все свои усилия 
и веру.

1 Нефий 15:12–20
Нефий разъясняет рассеяние и собирание Израиля
Братья Нефия не могли понять пророчества Легия 
и учений об оливковом дереве и иноверцах (см. 
1 Нефий 15:7; см. также 1 Нефий 10:12–15). Нефий 
объяснил, что рассеяние природных ветвей оливко-
вого дерева символизирует физическое и духовное 
рассеяние дома Израилева (Божьего заветного на-
рода) из-за их непослушания. Находясь в рассеянии, 
они утратили знание о Евангелии, а также свою 
самобытность как членов дома Израилева. В ходе 
собирания дома Израилева в последние дни люди 
всей земли примут восстановленное Евангелие и 
осознают, что они – заветный народ Господа (см. 
1 Нефий 15:14–15).

Прочитайте 1 Нефий 15:14 и отметьте в тексте, что 
надлежало понять рассеянному Израилю в послед-
ние дни.

Нефий учил, что те, кто присоединяются к Цер-
кви, будто прививаются «к истинному оливковому 
дереву» (1 Нефий 15:16). Он также сказал, что не 
только рассеяние, но и эта прививка, или собира-
ние дома Израилева, произойдет «через иноверцев» 
(1 Нефий 15:17). Возможно, вам будет нелишним 
узнать, что в Священных Писаниях «слов[о] иновер-
цы име[ет] несколько значений. Иногда он[о] от-
носится к народам неизраильского происхождения, 
иногда к народам нееврейского происхождения, а 
иногда к народам, не имеющим Евангелия, даже 
если некоторые люди среди них были израильской 
крови. Это последнее значение особенно характер-
но для [этого слова] в Книге Мормона и Учении 
и Заветах» (Руководство к Священным Писаниям, 
«Иноверцы,» scriptures.lds.org).

Господь держит Свои обещания и помнит о заветах, 
заключенных со Своими детьми. Он желает, чтобы 
все Его дети получили благословения вечного 
Евангелия (см. 1 Нефий 15:18). Ваше стремление 
делиться Евангелием с друзьями и близкими и ваша 
решимость с честью отслужить на миссии способ-
ствуют исполнению этого пророчества Легия.

1 Нефий 15:21–36
Нефий отвечает на вопросы братьев о видении Легия 
на основании личного опыта
Оставшаяся часть 1 Нефий 15 описывает вопросы, 
связанные с видением Легия, которые Нефию за-
дали братья. Они спросили: «Что означают желез-
ные перила, которые видел наш отец, ведущие к 
тому дереву?» ( (1 Нефий 15:23). Прочитайте ответ 
Нефия в 1 Нефий 15:24–25 и назовите благослове-
ния, обещанные тем, кто с усердием внимают слову 
Божьему. В следующем высказывании Президента 
Эзры Тафта Бенсона о силе слова Божьего подчер-
кните фразы, созвучные наставлениям Нефия:

• «Мало того, что слово Божье будет вести нас к 
плоду, который вожделеннее всех других; в слове 
Божьем и благодаря ему мы сможем найти силу 
сопротивляться искушению, сорвать работу сата-
ны и его посланцев.

• Слово Божье… наделено силой укреплять Святых 
и вооружать их Духом, чтобы они могли проти-
востоять злу, крепко держаться за все доброе и 
обрести радость в этой жизни.

• Успех в достижении праведности, сила, 
помогающая избежать обмана и сопротивляться 
искушению, руководство в повседневной жизни, 
исцеление души – вот лишь несколько обещаний 
Господа тем, кто обратится к Его слову… Сколь 
бы мы ни были прилежны в чем-то другом, 
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определенные благословения можно получить 
только через Священные Писания, только 
в приближении к слову Господа и в полном 
слиянии с ним по мере того, как мы продолжаем 
свой путь сквозь темную мглу к дереву жизни» 
(«The Power of the Word,» Ensign, May 1986, 80, 82).

Для нас жизненно необходимо крепко держаться за 
слово Божье, изучая Священные Писания, молясь и 
слушая вдохновенных руководителей.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
нарисуйте эскиз плаката, призывающего обратиться к 

слову Божьему. Обязательно упомяните благословения, ко-
торые Нефий обещал всем, кто крепко держатся за слово 
Божье. При желании можно также перечислить источники, 
где можно найти слово Божье.

Вы можете подписать следующий принцип в своих 
книгах Священных Писаний рядом с 1 Нефий 
15:24–25:  Ежедневно изучая слово Божье и 
следуя ему, мы получаем силу противостоять 
искушениям сатаны.

 4. Чтобы ваше свидетельство об этом принципе укре-
пилось, ответьте на один или оба вопроса в своем 

дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Какой жизненный опыт, связанный с самостоятельным 
изучением Священных Писаний, помогает вам быть уверен-
ным в истинности этого принципа?
 б. Как можно узнать, истинен ли этот принцип?

Во сне Легия те, кто крепко держались за железные 
перила, в безопасности добрались до дерева жизни, 
несмотря на темную мглу. В 1 Нефий 15:26 братья 
попросили Нефия истолковать им значение реки, 
протекающей рядом с деревом жизни. Обратитесь к 
1 Нефий 15:27–29 и выясните, что означает эта река.

Прочитайте 1 Нефий 15:32–26. Почему эти учения 
тревожили братьев Нефия?

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: 

 а. Какие части сна Легия и истолкование этого сна Нефием 
указывают на любовь и заботу Бога по отношению к брать-
ям Нефия?
 б. Какие указания на любовь и заботу Бога лично о вас 
можно найти в 1 Нефий 15?

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Пройден урок по 1 Нефий 15 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 4: ДЕНЬ 2

1 Нефий 16
Введение
Ощутив силу слов Нефия, его братья смирились 
пред Господом. Во время странствий семьи по 
пустыне Господь дал им Лиахону, чтобы направлять 
их. Они перенесли множество трудностей в пути: 
например, порвалась тетива их луков, а лук Нефия 
сломался. Это затрудняло добычу пищи. И хотя эта 
утрата вызвала ропот большинства членов семьи, 
Нефий изготовил новый лук и обратился к Господу 
за советом, куда пойти охотиться. Изучая 1 Нефий 
16, вы получите возможность поразмышлять над 
тем, как можно реагировать на наказания и невзго-
ды. Подобно тому, как Господь вел семью Легия 
в сложные времена, Он будет направлять и вас в 
моменты испытаний, если вы станете смиренно 
искать Его совета и следовать ему.

1 Нефий 16:1–6
Нефий отвечает на ропот своих братьев
Доводилось ли вам видеть, как человека наказыва-
ют за непослушание или упрекают? Как он на это 
реагировал?

Ламану и Лемуилу показалось, что Нефий упре-
кает их, когда он объяснил, что нечестивые будут 
отвергнуты и не получат дозволения вкусить плод 
дерева жизни (см. 1 Нефий 15:36–16:1). Прочитай-
те 1 Нефий 16:1–2 и подчеркните в тексте слова 
Нефия о том, как некоторые люди воспринимают 
истину, если они не живут по ней.

Фраза «поражает их в самую сердцевину» означает, 
что она пробуждает в них чувство вины. Что, по 
вашему мнению, значит фраза «виновные находят 
истину суровой»?    
 

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
перечислите несколько способов проявлять послуша-

ние, даже когда правду слушать нелегко, и она «поражает… 
в самую сердцевину» (1 Нефий 16:2). Как вы считаете, поче-
му некоторым юношам и девушкам кажется сложным пови-
новаться определенным истинам? Сопоставьте свой список с 
тем, что Нефий сказал Ламану и Лемуилу в 1 Нефий 16:3–4.

Исходя из сказанного в 1 Нефий 16:5, как отреа-
гировали Ламан и Лемуил на наставления Нефия? 
Какое слово или фраза из этого стиха описывает, 
что мы должны делать, когда истина поражает нас в 
самую сердцевину? Выделите ответы на эти вопро-
сы в своей книге Священных Писаний.
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1 Нефий 16:7–33
Лиахона задает направление пути семье Легия
Обозначьте каждое высказывание как 
верное (В) или неверное (Н), обведя в кружок 
соответствующую букву:

В Н Нефий женился на старшей дочери Измаи-
ла.

В Н Легию был дан шар-компас под названием 
Лиахона.

В Н Внутри шара были четыре спицы, которые 
указывали направление Легию и его семье.

В Н После того, как семья Легия получила Лиа-
хону, их путь по пустыне стал простым. 

Изучая 1 Нефий 16:7–10 и краткое содержание гла-
вы, проверьте правильность своих ответов на три 
первых вопроса (см. также Алма 37:38). Прочитайте 
1 Нефий 16:17–19 и узнайте, верно ли вы ответили 
на четвертый вопрос (Правильные ответы приво-
дятся в конце урока).

Даже когда мы послушны, нам приходится сталки-
ваться с испытаниями. Многие из них возникают 
вовсе не в результате принятия неверных решений. 

Напротив, они становятся естественным следстви-
ем земной жизни, но предоставляют нам возмож-
ность учиться и расти, идя по земному пути, как 
это происходило со Спасителем (см. У. и З. 122:7–8). 
Один из способов подвергнуть нас проверке в этой 
жизни – посмотреть, как мы воспринимаем эти 
испытания.

Исходя из описания Нефием шара в 1 Нефий 16:10, 
скажите: какую пользу этот дар мог принести 
Легию и его семье на пути в землю обетования? 
Найдите и выделите в тексте 1 Нефий 16:16 фразы, 
описывающие, как Лиахона помогала семье Легия.

Внимательно прочитайте 1 Нефий 16:20–22 и 
выясните, как себя повели некоторые члены семьи 
Легия, когда Нефий сломал лук. Изучите 1 Нефий 
16:23–25, 30–32, чтобы узнать, как Нефий отреаги-
ровал на это испытание. Как его реакция повлияла 
на его близких?

 2. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Что вы узнали, сравни-

вая столь разную реакцию Нефия и его родных на одно и то 
же испытание?
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Вместо того, чтобы жаловаться, Нефий сделал но-
вый лук, а затем стал искать указаний, желая узнать, 
где можно добыть пищу. Пример Нефия указывает 
на то, что если мы сами делаем все возможное, 
вместе с тем ища руководства от Господа, то 
Он помогает нам в сложные времена.

В ходе этих событий Господь разъяснил Легию 
принцип действия Лиахоны. Читая 1 Нефий 
16:26–29, выясните, при каких условиях Господь мог 
направлять семью Легия через Лиахону.

 3. Представьте, что вы рассказываете маленькому 
ребенку о Лиахоне. В своем дневнике изучения Свя-

щенных Писаний объясните простыми словами, как Лиахона 
вела семью Легия и что им нужно было делать, чтобы она 
продолжала направлять их в пути.

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как Лиахона служит 

подтверждением того, что «малыми средствами Господь 
может осуществлять великие дела» ( 1 Нефий 16:29)?
Господь уготовил для вас, как и для народа Легия, 
множество даров, призванных помочь вам получать 
личное руководство. Прочитайте три высказы-
вания, приведенных ниже, и поразмышляйте над 
тем, в чем сходство каждого из названных даров с 
Лиахоной.

Патриархальное благословение
Президент Томас С. Монсон назвал патриархальное 
благословение личной Лиахоной:

«Тот же Господь, давший Легию Лиахо-
ну, сегодня дает вам и мне редкий и 
ценный дар, который может направ-
лять нашу жизнь, выявлять угрозу 
нашей безопасности и указывать путь, 
безопасный проход – не в землю 

обетованную, но в наш Небесный дом. Дар, о 
котором я говорю, известен как ваше патриархаль-
ное благословение. Каждому достойному члену 
Церкви дано право получить столь дорогое и 
бесценное личное сокровище…

Оно предназначено не для того, чтобы аккуратно 
сложить его и спрятать. Оно не для того, чтобы 
повесить его в рамке на стене или опубликовать. 
Нет, оно предназначено для того, чтобы его чита-
ли. Оно дано для того, чтобы его любили. Оно для 
того, чтобы ему следовали. Ваше патриархальное 
благословение проведет вас сквозь самую темную 
ночь. Оно будет направлять вас в моменты опас-
ности… Ваше патриархальное благословение – это 
ваша личная Лиахона, которая определяет ваш курс 
и направляет вас в пути» («Your Patriarchal Blessing: 
A Liahona of Light,» Ensign, Nov. 1986, 65–66).

Священные Писания и слова Пророков
Старейшина У. Рольф Керр, прежде 
служивший в качестве члена Кворума 
Семидесяти, подтвердил, что слова 
Христа и Его слуг играют роль духовной 
Лиахоны: «Слова Христа могут служить 
личной Лиахоной для каждого из нас, 

указывая нам путь. Давайте же не лениться, потому 
что легок наш путь. Давайте с верой, всем разумом 
и сердцем принимать слова Христа – как те, что 
записаны в Священных Писаниях, так и те, что 
провозглашены для нас живыми Пророками, 
Провидцами и Носителями откровений. Давайте с 
верой и усердием насыщаться словами Христа, ибо 
слова Христа будут служить нам духовной Лиахоной, 
говоря нам все, что нам нужно делать» («Слова 
Христа – наша духовная Лиахона», Ensign или 
Лиахона, май 2004 г., стр. 37).

Святой Дух
Старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
сравнил Святой Дух с Лиахоной: 
«Если мы стремимся настроить свое 
мировоззрение и поступки на 
праведность, то Святой Дух становится 

для нас сегодня тем, чем была в те дни Лиахона для 
Легия и его семейства. Те же самые факторы, 
которые заставляли Лиахону работать для Легия, 
будут приглашать Святого Духа в нашу жизнь. И 
те же самые факторы, которые заставляли Лиахону 
не работать в древности, будут удалять нас от 
Святого Духа сегодня» («Чтобы Дух Его мог всегда 
пребывать с нами», Ensign или Лиахона, май 2006 г., 
стр. 30).

 5. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний две-три черты, сближающие патриархальное 

благословение, Священные Писания и слова Пророков или 
Святой Дух с Лиахоной. 

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда следование наставлениям од-

ного из перечисленных выше источников привело вас к полу-
чению руководства от Господа.

1 Нефий 16:34–39
Дочери Измаила оплакивают смерть своего отца, 
а Ламан намеревается убить Легия и Нефия
Из 1 Нефий 16:34–38 мы узнаём, что после многод-
невного путешествия по пустыне Измаил умер. Его 
дочери сильно горевали из-за смерти своего отца, 
и некоторые члены его семьи стали роптать против 
Легия и Нефия и захотели вернуться в Иерусалим. 
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Ламан даже тайно замыслил убить Нефия и Легия. 
Братья Нефия в очередной раз проявили слабость 
и неверие, ничуть не стараясь узнать волю Господа. 
Они отвергли Святого Духа и помощь, которую Он 
мог бы им оказать.

Прочитайте 1 Нефий 16:39 и выясните, как по-
ступил Господь в этой ситуации. Исходя из этих 
стихов, как вы думаете для чего Господь порицает 
нас?   
 

Господь посылает нам руководство и порицает нас 
ради нашего блага. Если мы действуем в соответ-
ствии с наставлениями и порицанием, которые мы 
получаем от Господа, Он благословляет нас.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 16 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
Ответы на задание «Верно/Неверно»: (1) Н, (2) В, 
(3) Н, (4) Н.

БЛОК 4: ДЕНЬ 3

1 Нефий 17
Введение
Через восемь лет странствий по пустыне семья 
Легия достигла морского побережья. Они назвали 
это место Изобилие. Нефий повиновался наказу 
Господа построить корабль. Он также упрекнул 
своих братьев в нечестии, которое мешало им 
получать вдохновение от Господа. Изучая 1 Нефий 
17 и пример Нефия, вы увидите, что, проявляя по-
слушание, можно достичь всего, что велит Бог. Вы 
также научитесь лучше распознавать, когда Господь 
обращается к вам тихим, мягким голосом.

1 Нефий 17:1–51
Семья Легия достигает земли Изобилие, где Нефий 
получает наказ построить корабль
Каким словом вы описали бы свою жизнь: легкая 
она или тяжелая? Почему? Прочитайте 1 Нефий 
17:1, 4, 6 и обведите в кружок слова, помогающие 

понять, какой была жизнь Нефия и его семьи в 
пустыне, – легкой или тяжелой.

Прочитайте 1 Нефий 17:3 и найдите причину, по 
которой, судя по словам Нефия, его семья получала 
благословения в это сложное время. Эта причина 
начинается со слова если. Выделите этот принцип в 
своей книге Священных Писаний.

В Священных Писаниях 
принципы Евангелия 
часто оформляются 
в конструкции типа 
«если… то». Эта 
конструкция может 
относиться к жизни 
отдельного человека, 
а также целых семей 
и наций. Слово если 
описывает действие, а 
слово то объясняет по-
следствия или благосло-
вения, связанные с этим 
действием. В 1 Нефий 
17:3 содержится слово 
то, и этот стих описывает действие, а также одно из 
благословений, связанных с ним. Как бы вы выра-
зили принцип, о котором свидетельствует Нефий, 
своими словами?  Если ----------------------------------- , 
то   
 .

Обратите внимание на проявление действия этого 
принципа в 1 Нефий 17:2, 12–13. Читая эти стихи, 
отметьте некоторые способы, посредством которых 
Господь укреплял и благословлял Нефия и его семью, 
когда они соблюдали заповеди. Старайтесь найти 
другие подтверждения истинности этого принципа, 
продолжая изучение событий жизни Нефия.

 1. Уделите достаточное времени тому, чтобы обду-
манно ответить на следующий вопрос в своем дневни-

ке изучения Священных Писаний. Это задание поможет вам 
понять, что Нефий не прекращал жить в соответствии с прин-
ципом, сформулированным в 1 Нефий 17:3, хотя остальным 
членам его семьи не удавалось следовать ему. Не забудьте 
подумать о том, какое применение этого принципа можно 
найти лично в вашей жизни.
 а. Что Господь повелел сделать Нефию? (См. 1 Нефий 17:7–
8.) Что, по вашему мнению, было самым сложным в испол-
нении этой заповеди?
 б. Что больше всего впечатляет вас в реакции Нефия на это 
повеление? (См. 1 Нефий 17:9–11, 15–16.) Как его восприня-
ли его братья? (См. 1 Нефий 17:17–21.) Какой урок можно 
извлечь из их реакции?

Изучая Священные Писания, 
обращайте внимание на 
такие слова или выражения, 
как «итак, мы видим», «а 
потому», «и таким обра-
зом», «вот» или «если… 
тогда». С них часто начина-
ются доктрины или принци-
пы Евангелия. 

Учитесь находить 
принципы и доктрины
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 в. В ответ на возражения братьев Нефий рассказал об опы-
те Моисея. Как Господь помог Моисею исполнить данное 
ему поручение? (См. 1 Нефий 17:23–29.) В каком смысле 
братья Нефия были подобны детям Израилевым? (См. 
1  Нефий 17:30, 42.)
 г. Есть ли заповеди, которые вам трудно исполнять? Что мо-
жет помочь вам реагировать на трудные задачи или запове-
ди от Бога, как это делали Нефий и Моисей?

Выполнив это задание, прочитайте высказывание 
Нефия о вере в 1 Нефий 17:50.

Прочитайте 1 Нефий 17:51 и примените этот стих к 
себе, подставив свое имя после слова «меня» и заме-
нив слова «построил корабль» заповедью, которую 
вы назвали, отвечая на вопрос г выше.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
расскажите о случае (произошедшем лично с вами 

или вашими знакомыми), который помог вам понять, что 
если мы будем верны Богу, то Он поможет нам исполнить 
все, о чем Он нас просит.

В 1 Нефий 17 и на протяжении всей жизни Нефий 
наглядно показал действенность следующего прин-
ципа: если мы соблюдаем заповеди, то Господь 
укрепляет нас и подготавливает средства для 
исполнения всех Его повелений.

1 Нефий 17:45–55
Нефий упрекает своих братьев в их нечестии
Прочитайте 1 Нефий 17:48, 53–54 и выясните, для 
чего Нефий «простер свою руку к [своим] братьям».

Что, согласно 1 Нефий 17:53, Господь сделал с 
братьями Нефия? Для чего?    
 

Потрясение, которое пережили братья Нефия, 
стало одним из многочисленных способов, посред-
ством которых Господь пытался общаться с ними. 
Прочитайте 1 Нефий 17:45 и найдите несколько 
других способов, к которым прибегал Господь, что-
бы обратиться к ним.

Прочитайте следующее высказывание 
Президента Бойда К. Пэкера, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов: «Голос 
Святого Духа вы будете скорее чувство-
вать, чем слышать. О нем говорят как 
о ‘тихом, мягком голосе’ [У. и З. 85:6]. 

Большинство людей, говоря, что они ‘прислушива-
ются’ к шепоту Святого Духа, описывают Его духов-
ное внушение словами: ‘У меня было такое 
чувство…’» («Personal Revelation: The Gift, the Test, 
and the Promise,» Ensign, Nov. 1994, 60).

Вы можете выделить в тексте 1 Нефий 17:45 и за-
писать рядом такой принцип:  Святой Дух обра-
щается к нам тихим, мягким голосом, который 
мы скорее чувствуем, чем слышим.

 3. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответы на следующие вопросы:

 а. В какие моменты лично вы ощущали, как Господь говорит 
с вами тихим, мягким голосом?
 б. Что можно сделать, чтобы ощущать и распознавать этот 
тихий, мягкий голос?

Выделите в 1 Нефий 17:45 следующую фразу: «Он 
говорил вам тихим, мягким голосом, но вы дошли 
до бесчувствия, так что не могли почувствовать 
его слов». Еще раз прочитайте первое предложе-
ние 1 Нефий 17:45 и найдите причину, по которой 
Ламан и Лемуил «дошли до бесчувствия». 

Как грех может мешать нам ощущать Святого 
Духа? Что еще может отвлекать нас от шепота Свя-
того Духа?   
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Говоря о некоторых способах, посредством которых 
грех может отвлекать нас от шепота Святого Духа, 
Президент Джеймс И. Фауст, член Первого Прези-
дентства, использовал такую аналогию:

«Сегодня ведущая роль в сфере обмена 
информацией принадлежит сотовой 
телефонной связи. Однако иногда мы 
попадаем в ‘мертвые зоны’, где сотовая 
связь не работает. Это бывает, напри-
мер, когда мы находимся в ущелье или 

в туннеле, или когда в эфире много помех, заглуша-
ющих радиосигнал.

То же происходит и с Божественными каналами 
связи… Мы часто по своей вине оказываемся в 
духовных ‘мертвых зонах’ – в местах и ситуациях, 
где прием Божественных сообщений заблокиро-
ван. Причинами попадания в такие ‘мертвые зоны’ 
могут быть гнев, порнография, согрешения, эгоизм 
и другие факторы, оскорбляющие Дух» («Вы полу-
чили истинное послание?», Ensign или Лиахона, май 
2004 г., стр. 67). 

 4. Поразмышляйте над тем, насколько чутко вы при-
слушивались к посланиям, которые Господь в послед-

нее время старался до вас донести. Перечислите в своем 
дневнике изучения Священных Писаний любые «духовные 
мертвые зоны»: ситуации и места, способные помешать вам 
слышать тихий, мягкий голос, – и ваши действия, которые 
вам помогут избегать эти зоны.

Господь может общаться с вами тихим, мягким 
голосом, по мере того как вы стремитесь быть до-
стойными и уделять внимание этим ненавязчивым 
побуждениям.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 17 и выполнены задания 
(дата).

Мне хотелось бы поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 4: ДЕНЬ 4

1 Нефий 18–19
Введение
Следуя указаниям Господа, Нефий и его близкие 
построили корабль и отправились в землю обето-
ванную. В пути многие из тех, кто находились на 
корабле, во главе с Ламаном и Лемуилом, подняли 
мятеж. В результате Лиахона перестала действо-
вать, и жизни всех мореплавателей начал угрожать 
ужасный шторм. После того, как мятежники пока-
ялись и Нефий обратился к Богу с верой, Лиахона 
снова начала работать, Господь успокоил шторм 
и продолжил направлять их путь. Прибыв в землю 
обетования, Нефий призвал свою семью помнить о 
Спасителе и применять Священные Писания к себе. 
Изучая 1 Нефий 18–19, сопоставьте опыт, который 
Нефий получил, преодолевая испытания, с тем, 
насколько вам самим бывает сложно противостоять 
испытаниям. Стремитесь следовать примеру Нефия.

1 Нефий 18:1–8
Семья Легия готовится к путешествию в землю 
обетования
Почему так важно усердно трудиться и искать 
руководства от Господа? Как Нефий стал олицетво-
рением обоих этих качеств, когда строил корабль? 
Прочитайте 1 Нефий 18:1–8. 

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
перечислите все слова и фразы из 1 Нефий 18:1–8, 

описывающие старания Нефия и его близких. Затем найдите 
все слова и фразы, указывающие на то, что Господь направ-
лял их и помогал им. Какую связь вы видите между старани-
ями Нефия и помощью, полученной им от Господа?

На основании опыта Нефия мы узнаем, что для 
исполнения повелений Господа нам нужно 
искать Его помощи, при этом прилагая соб-
ственные усилия. 

 2. Подумайте, какая помощь от Господа вам требует-
ся в данный момент. Напишите в своем дневнике 

 изучения Священных Писаний, как вы можете искать руко-
водства от Господа и какие усилия вам понадобится для 
 этого приложить.
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1 Нефий 18:8–25
Ламан и Лемуил поднимают мятеж, из-за которого 
путешествие в землю обетования пришлось отложить
Когда мы сталкиваемся с жизненными испытания-
ми или сложностями, мы часто задаемся вопросом, 
почему это происходит. Вероятно, вы сами или 
знакомые вам люди в трудные времена не раз спра-
шивали себя: «За что?»

Старейшина Л. Уитни Клейтон, член Президент-
ства Кворума Семидесяти, назвал три источника 
трудностей, возникающих в нашей жизни. Читая 
его высказывание, подчеркните источники, о кото-
рых он говорит.

«В общем смысле, наши бремена 
возникают из трех источников. Неко-
торые бремена становятся естествен-
ным следствием условий мира, в 
котором мы живем. Мы не виноваты в 
болезнях, физических недостатках, 

ураганах и землетрясениях, которые время от 
времени обрушиваются на нас… 

Другие бремена возлагает на нас неподобающее 
поведение окружающих. Жестокое обращение и 
пагубные привычки могут превратить наш дом во 
все что угодно, кроме Неба на Земле, для наших 
невинных близких. Грех, неправедные традиции, 

притеснения и преступления оставляют за собой 
жертвы с тяжкой ношей на дороге жизни. Даже 
менее серьезные злодеяния, такие, как сплетни и 
недоброжелательность, могут причинить другим 
людям глубокие страдания.

Наши собственные ошибки и недостатки порожда-
ют многие из наших проблем и могут возложить 
на наши плечи тяжелые бремена. Самое тяжелое 
из них – это бремя греха. Всем нам доводилось 
испытывать угрызения совести и боль, которые 
неизбежно следуют за несоблюдением заповедей» 
(«Чтобы ноша ваша была легка», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2009 г., стр. 12–13).

После того, как Нефий и его семья вышли в плава-
ние к земле обетования, они столкнулись со мно-
жеством трудностей. Изучая 1 Нефий 18, обратите 
внимание на один из источников страданий, 
описанный старейшиной Клейтоном. Прочитайте 
1 Нефий 18:9–11 и найдите примеры неправильно-
го выбора, который делали некоторые из находив-
шихся на борту.

В том, чтобы танцевать, слушать музыку или 
веселиться, нет ничего плохого, но в 1 Нефий 18:9 
сказано, что они делали все это «весьма грубо». 
Здесь слово грубо означает резко, вульгарно или 
непристойно. Сатана способен обращаться к танцу, 
музыке и нашей речи, чтобы растлить наши сердца 
и заставить нас утратить постоянную поддержку 
Святого Духа.

Что, по опасениям Нефия в 1 Нефий 18:10, могло бы 
произойти, если мятежники не покаялись?   
 .

Что предпринял Нефий? Как бы вы отреагировали 
на просьбу одного из родителей или церковного 
руководителя перестать слушать определенную 
музыку, изменить свою манеру танцевать или не 
сквернословить? Были бы вы готовы послушаться и 
измениться?

Прочитайте 1 Нефий 18:12–14, 17–19 и найдите 
последствия их мятежа. Какие страдания пришлось 
пережить Нефию и остальным членам семьи в 
результате поступков других людей? Отметьте, что 
непослушание нескольких людей отразилось на 
способности всей семьи получать руководство от 
Бога.

Поступки мятежников показывают, что грех ведет 
к страданиям нас самих, а иногда и окружаю-
щих нас людей.

 3. Вот некоторые искушения, с которыми подростки 
сталкиваются сегодня: неуважение к родителям и 
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руководителям, списывание в школе, сплетни, нескромная 
манера одеваться, нарушение закона целомудрия, наруше-
ние Слова мудрости (табак, алкоголь, наркотики), а также 
просмотр порнографии. Выберите несколько искушений и 
напишите в своем дневнике изучения Священных Писаний, 
каким образом каждое из них отражается на семье и на 
друзьях человека, который им поддается.

В оставшейся части 1 Нефий 18 говорится о том, 
как реагировать на возникающие трудности, 
независимо от того, связаны ли они с нашим 
неправильным выбором или от нас не зависят. 
Прочитайте 1 Нефий 18:15–16, 20–23 и выделите 
в тексте фразы, в которых говорится о том, как 
поступать в любой из этих ситуаций.

В этих стихах наглядно показана действенность 
некоторых доктрин и принципов. После каждого 
из приведенных ниже высказываний запишите 
номер стиха из отрывков 1 Нефий 18:15–16, 20–23, 
в котором, по вашим ощущениям, показан пример 
названных истин:

• Мы можем обращаться к Богу и оставаться 
верными во время испытаний.  

• Молитва может помочь нам обрести покой 
во время испытаний.   
 

 4. Выберите один из стихов, названных вами при вы-
полнении предыдущего задания, который имеет для 

вас особое значение, и объясните в своем дневнике изучения 
Священных Писаний, почему он вам так нравится. Обязатель-
но укажите, о чем в нем говорится и какому отношению к 
невзгодам он учит. Если в своей жизни или в жизни знако-
мых людей вам доводилось видеть проявление того, чему 
учит этот стих, напишите и об этом.

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось 
столкнуться Нефию и его семье, в итоге они все-
таки достигли земли обетования. Если вы будете 
искать руководства от Господа и усердно стараться 
следовать ему, Он поможет и вам успешно пройти 
тот путь, ради которого вы пришли на Землю.

Старейшина Л. Уитни Клейтон принес свое свиде-
тельство:

«С какими бы жизненными тяготами мы ни 
сталкивались: в результате естественных событий, 
неправильного поведения других людей или наших 
собственных ошибок и недостатков, – все мы дети 
любящего Небесного Отца, Который послал нас на 
Землю для исполнения Его вечного плана нашего 
роста и совершенствования. Наш уникальный жиз-
ненный опыт поможет нам подготовиться к возвра-
щению к Нему. Уготованные нам беды и страдания, 
как бы трудно ни было переносить их, с Небесной 
точки зрения «лишь кратковременны; и тогда, если 
[мы] устои[м] в них надлежащим образом, Бог воз-
высит [нас] до высот» [У. и З. 121:7–8]. Мы должны 
изо всех сил стараться устоять», нося свои бремена 
ровно столько, сколько потребует их «кратковре-
менность»…

Я знаю, что если мы будем соблюдать заповеди и 
заветы, заключенные нами с Богом, Он поможет 
нам нести тяжелый груз. Он укрепляет нас. Когда 
мы каемся, Он прощает наши грехи и благословля-
ет нас миром совести и радостью» («Чтобы ноша 
ваша была легка», стр. 13–14).

1 Нефий 19
Нефий записывает пророчества об Иисусе Христе, 
чтобы убедить нас помнить Его
По прибытии в землю обетования Нефий проро-
чествовал о Пришествии Спасителя и о том, каким 
образом Его народ отнесется к Нему. Прочитайте 
1 Нефий 19:8–10 и найдите фразы, в которых гово-
рится о натуре и характере Иисуса Христа.

 5. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, каким образом то, что вы узнали из 

1  Нефий 19:8–10, помогает вам испытывать больше любви 
к Спасителю.
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В завершение урока прочитайте 1 Нефий 19:18–19, 
23 и подчеркните в тексте, к чему Нефий призвал 
свой народ и всех читателей Книги Мормона. В 
течение дня найдите возможность поделиться 
свидетельством о Спасителе с другом или членом 
семьи либо принесите свидетельство в кругу членов 
Церкви. Это поможет слушающим вас помнить об 
Искупителе и веровать в Него.

 6. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, как вы можете следовать примеру Нефия в 

своей собственной жизни.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 18–19 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 5: ДЕНЬ 1

1 Нефий 20–22
Введение
В 1 Нефий 20–21 Нефий приводит пророчества 
ветхозаветного Пророка Исаии. Его писания были 
начертаны на медных листах, за которыми Не-
фий и его братья были посланы в Иерусалим к 
Лавану. Исаия учил, что, хотя древний Израиль не 
соблюдал заповеди, Господь все равно любил его 
и призывал покаяться и прийти к Нему. Изучая 
эти главы, сосредоточьте внимание на том, что 
говорил Исаия об Иисусе Христе и Его желании 
искупить Свой народ.

1 Нефий 20
Господь порицает Свой народ и призывает вернуться к 
Нему
Можете ли вы вспомнить какой-либо свой посту-
пок, который не соответствовал заключенным вами 
заветам или нравственным нормам Церкви? Что 
вы чувствовали, принимая решение так поступить? 
Прочитайте 1 Нефий 20:1–2 (слово «опираться» в 
стихе 2 значит полагаться). К кому обращается Иса-
ия? Из кого состоит «дом Иаковлев»?

Иаков, о котором говорится в Ветхом Завете, был 
сыном Исаака и внуком Авраама. Господь дал ему 
имя Израиль (см. Бытие 32:28). Выражение «дом 
Израилев» относится к его потомкам и тождествен-
но фразе «дом Иаковлев». Сюда входят также все 
истинно верующие в Иисуса Христа (см. Руковод-
ство к Священным Писаниям, «Израиль»; см. также 
Bible Dictionary, «Israel, Kingdom of») . Как и в древ-
ние времена, люди, заключающие с Богом заветы 
(например, завет крещения), в наши дни считаются 
заветными членами дома Израилева.

Изучите 1 Нефий 20:3–4, 8, 18 и подчеркните 
слова или фразы, показывающие, что дом Израи-
лев не был верен Господу. Фраза «шея твоя – жила 
железная, и лоб твой – медный» (1 Нефий 20:4) 
символически обозначает состояние, которое в 
Священных Писаниях часто называется «жесто-
ковыйностью» («выя» значит «шея»). Одно из 
вероятных объяснений этой фразы связано с тем, 
что некоторые животные (например, волы и ослы) 
специально напрягают шею, чтобы хозяин не мог 
направлять их или вести за собой. Другое объяс-
нение таково: людей, которые не желают склонять 
голову в знак покорности, можно назвать жестоко-
выйными. Точно так же дом Израилев стал жесто-
ковыйным из-за гордыни и нечестия и отказался 
принимать руководство от Господа.
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Чтобы лучше понять эти стихи и применить их к 
нашим дням, подумайте о том, как эти описания 
дома Израилева относятся к действиям некоторых 
наших современников.

Читая 1 Нефий 20:9–14, 
16, поразмышляйте над 
тем, что говорится в 
этих стихах о Господе и 
о том, каков Он.

 1. Запишите в своем 
дневнике изучения 

Священных Писаний крат-
кие ответы на следующие 
вопросы:
а. Хотя в прошлом народ 
восставал против Господа, 
каким образом Господь от-
вечал ему? Почему? (См. 
1 Нефий 20:9–11, 14.) 
б. Каких действий Гос-
подь ожидал от Своего 
 заветного народа? (См. 
1 Нефий 20:12, 16.)

Из этих стихов мы 
узнаем, что Господь 
призывает непо-
корных покаяться и 
вернуться к Нему. 
Читая следующее вы-
сказывание Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, 
члена Первого Пре-

зидентства, подчеркните в тексте одну или более 
фраз, подтверждающих эту истину:

«Сатана… хочет, чтобы мы потеряли надежду на 
прощение (см. Откровение 12:10). Он хочет, чтобы 
мы думали: согрешив, мы оказываемся за роковой 
чертой – точкой невозвращения, и изменяться нам 
уже слишком поздно…

Христос пришел спасти нас. Если мы уклонились 
от правильного курса, Искупление Иисуса Христа 
может дать нам уверенность, что грех не станет 
точкой невозвращения. Безопасное возвращение 
возможно, если мы последуем Божьему плану ради 
своего спасения» («Точка безопасного возвраще-
ния», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 99).

Президент Генри Б. Айринг, 
член Первого Президентства, 
учил: «Чтение, изучение и 
размышление – это не одно 
и то же. Благодаря чтению 
слов наш разум посещают 
мысли. Мы изучаем и нахо-
дим в Священных Писаниях 
определенный структурный 
порядок и связь с нашей 
жизнью. Но, размышляя, мы 
призываем откровение, при-
ходящее к нам посредством 
Духа. В моем представлении 
размышлять – значит думать 
и молиться после прочтения 
и тщательного изучения 
Священных Писаний» («Слу-
жите с Духом», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 
60). Изучение Священных 
Писаний в тихом месте, где 
над ними можно размыш-
лять, поможет вам ощутить 
влияние Святого Духа.

Размышление 

1 Нефий 21:1–17
Исаия пророчествует о том, что Мессия не забудет Свой 
заветный народ
В 1 Нефий 21:1–13 Нефий записал одно из про-
рочеств Исаии об Иисусе Христе, Который есть 
Мессия. Христос (греческое слово) и Мессия (древ-
нееврейское слово) означают «помазанник» или 
«избранный». Иисус Христос был избран стать 
Искупителем как для Израиля, так и для иноверцев.

Читая 1 Нефий 21:6–13, выделите в своей книге 
Священных Писаний фразы, описывающие Иисуса 
Христа и Его поступки как Искупителя Израиля.

Вследствие грехов дети Израиля отдалились от 
Господа, и им казалось, будто Он о них забыл (см. 
1 Нефий 21:14). Хотя им казалось, что Господь 
их оставил, изучите 1 Нефий 21:14–16 и найдите 
подтверждение того, что Господь любит нас и 
никогда не забывает. При желании вы можете 
выделить в этих стихах фразы, имеющие для вас 
особое значение.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснил, что раны, остав-
шиеся у Спасителя после Распятия, служат подтвер-
ждением Его постоянной памяти о нас: «Христос не 
забудет детей, которых Он искупил, или завет, ко-
торый Он заключил с ними ради спасения в Сионе. 
Болезненным напоминанием об этой неустанной 
заботе и завете служат отметины римских гвоз-
дей, оставшиеся на Его ладонях» (Christ and the New 
Covenant [1997], 84). 

 2. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний краткие ответы на следующие вопросы:

 а. Почему, по вашему мнению, людям иногда кажется, что 
Господь забыл их? 
 б. Что лично для вас значит быть начертанным на ладонях 
Спасителя? Как это помогает вам испытывать благодарность 
к Спасителю за Его страдания на кресте?
 в. Какие жизненные события помогли вам узнать, что Гос-
подь вас не забывает?

 3. Представьте, будто кто-то из ваших друзей или по-
друг сказал, что из-за своих прошлых грехов он не чув-

ствует себя достойным посещать Церковь. В своем дневнике 
изучения Священных Писаний напишите короткое письмо 
этому другу или подруге с выражением поддержки, опираясь 
на то, что вы узнали из 1 Нефий 20–21, и на высказывание 
Президента Ухтдорфа, которое приводится в разделе урока, 
посвященном 1 Нефий 20.
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1 Нефий 21:18–22:22 
Нефий разъясняет пророчество Исаии о рассеянии и 
собирании Израиля
В свою летопись Нефий включил одно из проро-
честв Исаии о собирании Израиля. Оно находится 
в 1Нефий 21:18–26. В 1 Нефий 22 Нефий приводит 
собственное истолкование пророчества Исаии и 
комментарии к нему. Читая 1 Нефий 22:4–12, обра-
тите внимание на объяснение Нефием того, как бу-
дет проходить собирание Израиля в последние дни.

Вам может помочь знание о том, что в Книге 
Мормона понятие «иноверцы» часто относится 
к людям, происхождение которых не связано с 
коленом Иуды. Выражение «чудесное дело» обоз-
начает Восстановление Евангелия в последние дни. 
Также отметьте, насколько Нефий часто говорит 

о заветах. При желании вы можете выделить их в 
своей книге Священных Писаний.

 Господь обещал восстановить Евангелие и 
собрать Израиль в последние дни.  Отметьте в 
своей книге Священных Писаний, что произойдет 
с сатаной из-за того что народ станет праведным, 
изучив 1 Нефий 22:17, 19–22, 25–28.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 1 Нефий 20–22 и выполнены зада-
ния  дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ  

2 Нефий
Для чего надо изучать эту книгу?
Вторая книга Нефия поможет вам понять основные 
учения Евангелия, такие как Падение Адама и 
Евы, Искупление Иисуса Христа и свобода воли. 
Кроме того, в этой книге приводятся пророчества 
Нефия, Иакова и Исаии, которые были особыми 
свидетелями Спасителя. Они пророчествовали 
о Восстановлении Евангелия в последние дни, о  
собирании Божьего заветного народа, о Втором 
пришествии Иисуса Христа и о Тысячелетии. Вторая 
книга Нефия также содержит разъяснение Нефием 
учения Христа и завершается свидетельством Нефия 
о Спасителе.

Кто написал эту книгу?
Вторую книгу  Нефия написал Нефий, сын 
Легия. Нефий был Пророком и первым великим 
руководителем нефийского народа. Его писания 
показывают, что он ощутил на себе силу Господнего 
Искупления (см. 2 Нефий 4:15–35; 33:6) и всей душой 
желал принести спасение своему народу (см. 2 
Нефий 33:3–4). Чтобы достичь этой цели, он возвел 
храм и учил свой народ верить в Иисуса Христа.

Когда и где была написана эта книга?
Нефий составил летопись, которая стала Второй 
книгой Нефия, приблизительно в 570 г. до Р.Х.– спустя 
30 лет после того, как он со своей семьей оставил 
Иерусалим (см. 2 Нефий 5:28–31). Он писал ее, 
находясь в земле Нефия (см. 2 Нефий 5:8, 28–34).

БЛОК  5: ДЕНЬ  2

2 Нефий 1
Введение
Изучая 2 Нефий 1, обратите внимание на то, 
что в этой главе приводятся предсмертные слова 
любящего родителя и руководителя священства. 
Отец Легий обратился к своим близким с мольбой 
повиноваться заповедям Божьим (см. 2 Нефий 1:16). 
Он пророчествовал, что если они станут соблю-
дать заповеди Бога, то будут преуспевать в земле 

обетования. Он также призвал своих детей и всех, 
кто пришли вместе с ними из Иерусалима, следо-
вать руководству Пророка Нефия. Изучая эту главу, 
определите уровень своего послушания заповедям 
Господа. Насколько последовательно вы следуете 
наставлениям руководителям Церкви?

2 Нефий 1:1–23
Легий призывает свой народ к праведной жизни
Вообразите, будто вам внезапно нужно оставить 
близких людей и больше никогда с ними не встре-
чаться. Вам представляется одна последняя возмож-
ность обратиться к ним. Что бы вы сказали им в 
такой ситуации?

В 2 Нефий 1–4 Нефий записал последние наставле-
ния своего отца членам семьи. Изучая эти главы, 
подумайте, каким образом последние из записан-
ных учений Легия касаются лично вас.

Прочитайте 2 Нефий 1:1–4 и выясните, какие «ве-
ликие дела совершил… Господь» для семьи Легия.

 1. Запишите в дневнике изучения Священных Писа-
ний краткие ответы на следующие вопросы:

 а. Каким образом Господь проявлял милость к семье Легия?
 б. Какие «великие дела» Господь совершил лично для вас и 
вашей семьи? Какие чувства у вас возникают по отношению 
к Господу при мысли о том, насколько милостив Он к вам и 
вашим близким?

Легий учил членов своей семьи, что решение со-
блюдать Божьи заповеди определяет, будут ли они 
продолжать получать «великие дела» и «милости 
Бога» в жизни.

 2. Чтобы помочь 
вам увидеть, что Гос-

подь благословляет нас, 
когда мы соблюдаем Его 
заповеди, и удерживает 
Свои благословения, ког-
да мы их не соблюдаем, 
начертите в своих дневниках 
изучения Священных Писа-
ний следующую таблицу. 
Прочитайте 2 Нефий 1:7–11 
и найдите действия 
(“если»), которые, по словам 
Легия, приведут к опреде-
ленным последствиям (“тог-
да»). Запишите свои ответы 
в дневник изучения Священ-
ных Писаний, в соответству-
ющие колонки таблицы.

Чтобы научиться различать 
учения и принципы Еванге-
лия в Священных Писаниях, 
нужны вдумчивые усилия и 
практика. Записывая исти-
ны, найденные в Священных 
Писаниях, в виде фраз 
«если… тогда», вы сможете 
лучше понять принципы, ко-
торые можно применить в 
вашей собственной жизни.

Выявляйте учения 
и принципы
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Если (действия) Тогда (последствия)

Особенно сильно Легия беспокоило духовное 
состояние Ламана и Лемуила. Он понимал, что 
им необходимо покаяться. Обращаясь к ним, он 
прибегнул к нескольким символам, чтобы помочь 
им понять принцип греха и покаяния. Изучите 
2 Нефий 1:13–14 и найдите символы, при помощи 
которых Легий побуждал своих сыновей покаяться, 
и впишите свои ответы в пропуски в приведенных 
ниже высказываниях:

«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  от глубокого - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »

«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  эти - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »

«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  из - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Чем покаяние напоми-

нает события, описанные в каждой из приведенных выше 
фраз?

Прочитайте 2 Нефий 1:15 и отметьте в своих кни-
гах Священных Писаний три фразы, посредством 
которых Легий описал благословения, полученные 
им благодаря послушанию Божьим заповедям. 
Противопоставьте эти благословения негативным 
последствиям, описанным в 2 Нефий 1:17–18, 22, 
которые, по словам Легия, ожидают тех, кто не 
соблюдают Божьи заповеди.

Отметьте в 2 Нефий 1:23 совет Легия и подумайте, 
что вам нужно сделать в своей жизни, чтобы «про-
будиться» или «восстать» и получить благослове-
ния, о которых Легий рассказал в этой главе.

2 Нефий 1:24–32
Легий призывает своих сыновей следовать руководству 
Пророка Нефия
Затем Легий напомнил своей семье и остальным 
людям еще об одном источнике руководства и 
вдохновения, которым они были благословлены и 
который был призван помочь им принимать пра-
ведные решения в жизни. Прочитайте 2 Нефий 1:24 
и выясните, о каком источнике идет речь.

Читая 2 Нефий 1:24–27, обратите внимание, каки-
ми словами Легий побуждал свой народ следовать 
за Нефием. Подумайте, как бы вы ответили на 
следующие вопросы:

• На каких качествах Нефия, способных помочь 
вам довериться ему как руководителю, заостряет 
внимание Легий?

• Почему лично вы доверились бы руководителю с 
такими качествами?

• Какие проявления этих качеств со стороны 
современных церковных руководителей вам 
доводилось видеть?

Прочитайте 2 Нефий 1:28–32 и отметьте в своих 
книгах Священных Писаний обещания Легия тем, 
кто последуют за Нефием как за руководителем. 
Эти обещания показывают, что, следуя за теми, 
кого Бог призывает вести нас, мы получаем 
благословения в виде духовного преуспевания 
и безопасности. Поразмышляйте на тем, что в 
последнее время церковные руководители говорят 
нам о связи между послушанием вдохновенному 
наставлению и духовным процветанием и безопас-
ностью.

Прочитайте следующее высказывание 
Президента Уилфорда Вудраффа и 
подчеркните его обещания для тех, кто 
следуют наставлению слуг Господа: «Я 
надеюсь, что мы все сможем следовать 
курсом, установленным для нас слугами 

Господа, ибо я знаю, что если мы будем делать это, 
то будем пребывать в безопасности в этом мире и 
обеспечим себе счастье и возвышение в мире 
грядущем… Если мы верны, то они будут вести нас 
по пути жизни, и, пока мы будем с верой полагаться 
на их наставления, на учения Святого Духа, доноси-
мые через них, мы всегда будем на безопасном 
пути, зная, что нас ждет награда» (Учения Президен-
тов Церкви: Уилфорд Вудрафф [2004], стр. 217).

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, почему, по вашему мнению, так важно на 

протяжении всей жизни оставаться послушными заповедям 
Господа и наставлениям Его слуг.
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 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 1 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  5: ДЕНЬ  3

2 Нефий 2
Введение
В 2 Нефий 2 Легий рассказал своему сыну Иакову, 
почему Небесный Отец направил Своих детей в мир, 
где существуют невзгоды, скорбь, грех и смерть. Что-
бы помочь Иакову понять смысл земной жизни, он 
разъяснил фундаментальные учения плана Искупле-
ния, включая свободу воли, Падение Адама и Иску-
пление Иисуса Христа. Изучая истины, о которых 

говорится в 2 Нефий 2, вы сможете ощутить большее 
чувство благодарности за то, что Искупление Иисуса 
Христа превозмогло последствия Падения и предо-
ставило каждому из нас возможность делать выбор, 
ведущий к вечной жизни.

2 Нефий 2:1–25
Легий излагает учения о Падении Адама и Искуплении 
Иисуса Христа
Подумайте о некоторых испытаниях, с которыми 
вам довелось столкнуться в последнее время. Вы 
когда- нибудь задавались вопросом, почему в жизни 
возникают подобные сложности? Читая 2 Нефий 
2:1, при желании вы можете выделить в тексте 
слова или фразы, при помощи которых Легий 
описывает детские годы Иакова. Затем прочитайте 
2 Нефий 2:2 и выделите в тексте, к каким резуль-
татам, по словам Иакова, должны были привести 
его личные страдания. Одно из значений слова 
освятить – «посвящать или делать святым». Здесь 
Легий обещает Иакову, что Господь посвятит его 
испытания тому, чтобы в конечном итоге они при-
несли ему пользу.
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Легий рассказал Иакову о том, для чего было необхо-
димо Падение Адама и зачем нам нужно Искупление 
Иисуса Христа в плане Небесного Отца. Он хотел, 
чтобы Иаков знал: Падение и Искупление дают нам 
возможность применять свою свободу воли, чтобы 
мы могли расти и совершенствоваться, идя по пути к 
вечной жизни. Прочитайте 2 Нефий 2:15–18 и запи-
шите краткие ответы на следующие вопросы:

• Что Бог уготовил для Адама и Евы в Едемском саду, 
чтобы они могли проявить свою свободу воли? 
(См. 2 Нефий 2:15–16.)   
 

• Что искал сатана в Едемском саду? (См. 2 Нефий 
2:17–18.) Как, по вашим наблюдениям, сатана 
стремиться к этой же цели в наши дни?   
  
 

 1. Начертите следующую таблицу в своем дневнике 
изучения Священных Писаний. Изучите 2 Нефий 2:19–

25 и выясните, какие последствия ожидали Адама и Еву, если 
бы они не вкусили от запретного плода и не пали, а также ка-
кими были последствия Падения.

Если бы Адам и Ева не 
пали (2 Нефий 2:22–23)

Благодаря тому, что 
Адам и Ева пали 
(2  Нефий 2:19–20, 25)

Закончив обсуждение таблицы, поразмышляйте над 
тем, почему Падение Адама и Евы – это суще-
ственная часть плана счастья Небесного Отца.

 2. Представьте, что кто- то из друзей вам говорит, буд-
то Адам и Ева допустили ошибку, вкусив от запретного 

плода. Опираясь на то, что вы узнали из 2 Нефий 2:19–25, за-
пишите в своем дневнике изучения Священных Писаний один 
абзац с разъяснением, почему Падение играло важнейшую 
роль в плане Небесного Отца, составленном ради нашего 
 спасения.

Падение Адама и Евы 
не только открыло нам 
путь к совершенству, 
но и привело к другим 
результатам. До Паде-
ния Адам и Ева находи-
лись в присутствии Бога 
в Едемском саду; после 
того, как они вкусили 
от запретного плода, им 
пришлось оставить Его 
присутствие.

Прочитайте 2 Нефий 
2:5 и найдите фразы, 
которые указывают на 
отделение Адама и Евы 
от Бога после Падения. 
Фраза «земной закон» 
относится к физиче-
ским законам, которые 
начали действовать в 
результате Падения. 
Следовательно, выра-
жение «отвергнуты… 
по земному закону» 
связано с состоянием 
смертных на Земле, которое мы наследуем, будучи 
потомками Адама и Евы. В силу этих законов мы 
физически отделены от присутствия Божьего и 
подвержены скорби, боли, невзгодам и физической 
смерти. Выражение «отвергнут согласно духовному 
закону» указывает на отделение от присутствия 
Божьего за личные грехи.

Поразмышляйте над тем, каким образом вы столк-
нулись с этими последствиями Падения. Подумайте 
над следующими вопросами:

• Какие невзгоды, боль и скорбь вам довелось ис-
пытать в этой жизни?

• Довелось ли вам столкнуться со смертью знако-
мого человека? Как это отразилось на вас?

• В какие моменты вы ощущали себя духовно 
отделенными от Бога?

Читая 2 Нефий 2:6–10, при желании вы можете вы-
делить ключевые слова или фразы, указывающие на 
то, что посредством Искупления Иисус Христос 
избавляет нас от последствий Падения и пред-
лагает нам освобождение от грехов. В 2 Нефий 
2:9–10 слово ходатайствовать означает действовать 
на благо кому- либо.

На протяжении всей жиз-
ни: во время служения на 
миссии, при выполнении 
церковных призваний, при 
общении с родными, друзь-
ями и знакомыми людьми 
– к вам будут обращаться 
с просьбами объяснить 
свои верования и учения 
Евангелия. Тренируясь в 
разъяснении Евангелия в 
письменной форме, пред-
ставляйте себе, будто вы 
обращаетесь к конкретному 
человеку. Это поможет вам 
сосредоточиться на том, 
чтобы адресовать послание 
Евангелия лично этому 
человеку.

Тренируйтесь 
разъяснять истины 
Евангелия
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Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 2:25
Излагая Иакову учение о Падении Адама и проти-
воположности, с которой мы сталкиваемся в земной 
жизни, Легий заострил внимание на позитивных 
последствиях Падения для всего человечества.

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Исходя из того, что вы узнали о Падении, опишите, каким 
образом оно несет радость человечеству?
 б. В каких ситуациях вам доводилось испытывать радость 
благодаря позитивным последствиям Падения?

2 Нефий 2:11– 18, 26–  30
Легий рассказывает о свободе воли и последствиях 
нашего выбора
Подумайте о каком- либо важном решении, ко-
торое вам пришлось недавно принять, и о том, 
какими могли быть долгосрочные последствия 
этого решения. Легий рассказал своему народу о 
фундаментальной значимости свободы воли в плане 
спасения, составленном Небесным Отцом. Чтобы 
лучше понять, что мы вольны выбрать свободу и 
вечную жизнь либо плен и смерть (см. 2 Нефий 
2:27), выполните приведенное ниже упражнение.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний каждое из следующих утверждений, взятых 

из издания Во имя нравственной силы молодежи ([брошюра, 
2011], стр. 2–3). Затем прочитайте 2 Нефий 2:11–18, 26–29, 
делая паузу после каждого стиха, и укажите номер этого сти-
ха после утверждения, которое, по вашему мнению, он под-
крепляет. После каждого утверждения должны быть 
записаны номера стихов. Одно утверждение может быть свя-
зано с несколькими стихами, и один стих может относиться 
более чем к одному утверждению. В качестве примера после 
первого утверждения приводится указание на соответствую-
щий стих: одна из истин, которым Легий обучал в 2 Нефий 
2:16, состоит в том, что нам дана свобода действовать по сво-
ей воле.
 а. «Небесный Отец даровал вам свободу воли – способность 
выбирать хорошее или плохое и действовать по своему 
усмотрению». 2 Нефий 2:16
 б. «Здесь, на Земле, вы проходите испытания, чтобы пока-
зать, будете ли вы применять свою свободу воли с целью 
проявлять любовь к Богу, соблюдая Его заповеди».
 в. «Хотя вы можете свободно выбирать направление своих 
действий, вы не свободны в выборе их последствий».
 г. «Греховный… выбор останавливает ваше совершенство-
вание и влечет за собой горе и страдания».
 д. «Праведные решения ведут к счастью и вечной жизни».

Прочитайте 2 Нефий 2:26–27. Какой выбор мы 
вольны сделать? Прочитайте 2 Нефий 2:28 и от-
метьте, что еще вам дает Бог, чтобы помочь вам 
«выбрать… жизнь вечную». Поразмышляйте над 
решениями, которые вам доводилось принимать в 
жизни и которые указывают на то, что вы выбирае-
те вечную жизнь.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 2:27
Поработайте над запоминанием 2 Нефий 2:27 – 
стиха для углубленного изучения. Прочитайте его 
несколько раз, а затем закройте книгу Священных 
Писаний и постарайтесь рассказать его самому 
себе или одному из членов семьи, опираясь на пер-
вые буквы каждого слова этого стиха, приведенные 
ниже. Повторяйте упражнение, пока не почувству-
ете, что у вас это хорошо получается.

А п л с п п; и и д в, ч н ч. И о в в с и ж в ч в П в л, 
л в п и с, с п и с д, и о с, ч в л б н, к о с.

 5. Используя приведенные выше первые буквы ка-
ждого слова в 2 Нефий 2:27, запишите этот отрывок 

для углубленного изучения в своем дневнике изучения 
 Священных Писаний. Не подглядывайте!

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 2 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  5: ДЕНЬ  4

2 Нефий 3
Введение
В 2 Нефий 3 Легий оставил наставления и благо-
словение своему младшему сыну Иосифу. При этом 
Легий пересказал пророчество Иосифа из Египта 
о роли избранного провидца Джозефа Смита- 
младшего в появлении Книги Мормона. В ходе 
этого урока вам будет предоставлена возможность 
проникнуться большим чувством признательно-
сти по отношению к Пророку Джозефу Смиту и 
обрести более сильное свидетельство о его роли в 
Восстановлении Евангелия, назначенной свыше.
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Джозефа Смита, чтобы тот помог осуществить 
Восстановление Евангелия. Продолжая изучать 
2 Нефий 3, обратите внимание на другие истины 
о Пророке Джозефе Смите, способные укрепить 
ваше свидетельство о его Божественной миссии, и 
дополните ими свой список.

Чтобы лучше понять пророчество Иосифа из Егип-
та, отметьте, сколько раз слово провидец появляется 
в 2 Нефий 3:6–7, 11 и 14. При желании вы можете 
написать на полях рядом с одним из этих стихов, 
что провидец – это человек, способный получать 
знания о прошлом, настоящем и будущем (Мосия 
8:13–17).

В 2 Нефий 3:7 Иосиф из Египта объясняет: Господь 
сказал ему, что Джозеф Смит исполнит «работу… 
которая будет весьма ценной» для его потомков. 
Изучите 2 Нефий 3:11–15, 19–21, обращая внимание 
на то, в чем состоит «весьма ценная» работа, 
которую Господь осуществит через Пророка 
Джозефа. Доступные вспомогательные материалы 
для изучения (предисловия к главам, сноски, 
Руководство к Священным Писаниям и тому 
подобное) могут помочь вам понять многие по-
дробности, которые упоминает Иосиф из Египта. 
Находя новые сведения о роли Пророка Джозефа 
Смита, вносите их в список, который вы составляе-
те в своем дневнике изучения Священных Писаний.

2 Нефий 3:1–25
Легий пересказывает пророчество Иосифа из Египта о 
Пророке Джозефе Смите
Продолжая в последний раз наставлять своих близ-
ких, Легий рассказал своему сыну Иосифу о троих 
мужах, которых тоже звали Иосиф. Соедините ли-
нией каждый указанный стих в 2 Нефий 3 с одним 
или несколькими Иосифами, о которых вы узнаёте 
из него.

Данный урок будет посвящен пророчеству Иосифа 
из Египта о Пророке Джозефе Смите, которое он 
оставил за три тысячи лет до рождения Джозефа 
Смита.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
начните составлять список событий и учений, прихо-

дящих вам в голову при мысли о Пророке Джозефе Смите и 
его роли в Восстановлении Евангелия. В ходе урока, по мере 
того как вы будете получать больше сведений, вы сможете 
дополнять этот список, поэтому оставьте свободное место.

Прочитайте 2 Нефий 
3:6–8 и найдите слова 
и фразы, посредством 
которых Иосиф из 
Египта описал Проро-
ка Джозефа Смита и 
работу, которую ему 
надлежало выполнить. 
Дополните любыми 
из этих слов и фраз, 
которые кажутся вам 
значимыми, свой 
список о Пророке в 
дневнике изучения 
Священных Писаний. 
В этих стихах Иосиф 
из Египта свидетель-
ствовал, что Господь 
воздвиг Пророка 

1

Иосиф 
из 

Египта

2

Иосиф, 
сын 

Легия

3

Джозеф 
Смит- 

старший

4

Джозеф 
Смит- 

младший

2 Нефий 3:3 2 Нефий 3:4 2 Нефий 3:14 2 Нефий 3:15

Списки могут помочь вам 
систематизировать то, что 
вы узнаете из Священных 
Писаний и от Пророков, 
чтобы вам было проще 
это запомнить и делиться 
своими знаниями с окружа-
ющими. Составляя список, 
подбирайте для него ясный 
заголовок и задействуйте 
достаточное количество 
сведений, чтобы можно 
было вспомнить цель этого 
списка, когда вы позже вер-
нетесь к нему.

Составление списка
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Когда в Священных Писаниях упоминается «плод 
[чьих- либо] чресл», речь идет о потомках этого 
человека. Иосиф из Египта пророчествовал, что 
Пророк Джозеф Смит, один из его потомков, в по-
следние дни привнесет в мир Книгу Мормона.

В 2 Нефий 3:12 фраза «плод чресл твоих [потомки 
Иосифа из Египта] будет вести летопись» относится 
к Священным Писаниям – Книге Мормона, – со-
ставленным потомками Иосифа (см. 2 Нефий 3:4). 
В пророчестве было сказано, что Книга Мормо-
на «срастется» с Библией, священной летописью, 
написанной «плод[ом] чресл Иуды». Поищите в 
2 Нефий 3:12 фразы, описывающие воздействие, 
которое Книга Мормона и Библия окажут на мир, 
когда «сраст[у]тся».

Иосиф из Египта также пророчествовал, что Про-
рок Джозеф Смит сыграет важную роль в плане 
Небесного Отца и «приведет народ [его] к спасе-
нию» (2 Нефий 3:15).

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы, которые помогут вам 

ощутить большее чувство признательности за ту роль, какую 
Джозеф Смит сыграл в плане спасения Небесного Отца:
 а. Приведите несколько примеров заветов, власти или та-
инств, восстановленных через Пророка Джозефа Смита, ко-
торые могут помочь людям получить спасение.
 б. Какие изменения произошли в вашей жизни благодаря 
этим благословениям?

Найдите в 2 Нефий 3:24 слова или фразы, описы-
вающие Пророка Джозефа Смита, и внесите их в 
список в своем дневнике изучения Священных Пи-
саний. Читая следующее высказывание Президента 
Гордона Б. Хинкли, добавьте в свой список любые 
дополнительные учения о Пророке Джозефе Сми-
те, которые подтверждают, что он служил «орудием 
в руках Бога»:

«Позвольте мне назвать некоторые из множества 
доктрин и устоев, отличающих нас от всех других 
церквей, – и ведь все они пришли как откровение 
юному Пророку [Джозефу Смиту]…

Первая из них – это, конечно, явление Самого Бога 
и Его Возлюбленного Сына. Воскресшего Господа 
Иисуса Христа…

Это знание о Божестве, веками сокрытое от мира, 
было первой и великой истиной, явленной Богом 
Своему избранному слуге…

Книга Мормона была явлена даром и силою Бога…

[Еще один вклад Пророка Джозефа Смита –] 
восстановление священства…

Еще одним великим и особым откровением, дан-
ным Пророку, был план вечной жизни семьи…

Невинность маленьких детей – вот еще одно откро-
вение, данное Богом через Пророка Джозефа…

Великое учение о спасение умерших есть только в 
этой Церкви…

Была открыта вечная природа человека…
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Вот еще одно, о чем я должен упомянуть. Это прин-
цип современного откровения…

За эти короткие тридцать восемь с половиной лет 
его жизни через [Пророка Джозефа Смита] пришло 
несравненное излияние знания, даров и учений» 
(«Великие истины, открытые Богом», Лиахона, май 
2005 г., стр. 80–83).

После мученической смерти Пророка Джозефа 
Смита Президент Джон Тейлор написал текст, ко-
торый позднее стал 135- ым разделом книги «Уче-
ние и Заветы». Прочитайте Учение и Заветы 135:3 
и поразмышляйте о том, что вы узнали на этом 
уроке о роли Джозефа Смита в плане Восстановле-
ния Евангелия, созданном Небесным Отцом.

 3. Письменно ответьте в своем дневнике изучения 
Священных Писаний на один из следующих вопросов:

 а. Какие из знаний или ощущений, полученных вами сегод-
ня в ходе изучения 2 Нефий 3, укрепляет ваше свидетельство 
о Пророке Джозефе Смите?
 б. Какие из поступков Джозефа Смита, учений или восста-
новленных истин, по вашим ощущениям, «весьма ценн[ы]» 
(2 Нефий 3:7) лично для вас?

С молитвой ищите возможности делиться свиде-
тельством о Пророке Джозефе Смите со своими 
друзьями и близкими, чтобы помочь им видеть 
многочисленные ценные истины, восстановленные 
через него.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 3 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  6: ДЕНЬ  1

2 Нефий 4–5
Введение
В 2 Нефий 4 вы прочитаете о том, как Легий созвал 
своих потомков вместе, чтобы оставить им пред-
смертные наставления и благословения. После 
смерти Легия Ламан и Лемуил разгневались на 
Нефия «за наставления Господа», которые передал 
им Нефий (см. 2 Нефий 4:13–14). Встревоженный 

настроениями и поступками своих братьев, а также 
своими собственными слабостями и грехами, Не-
фий записал свои чувства выразительным поэти-
ческим языком (см. 2 Нефий 4:15–35). Как сказано 
в 2 Нефий 5, Господь пожелал, чтобы Нефий и его 
сторонники бежали от Ламана, Лемуила и сыновей 
Измаила. После этого отделения нефийцы стали 
жить в праведности счастье, в то время как те, кто 
остались с Ламаном и Лемуилом сами отрезали 
себе духовный путь к Господу. Преданность Нефия 
Господу укрепила его и помогла преодолеть грех и 
разочарование. Он написал, что он сам и весь его 
народ «жили счастливой жизнью» (2 Нефий 5:27).

2 Нефий 4:3–11
Легий оставляет наставления и благословляет  
свою семью
Вспомните случай, когда к вам с наставлением или 
советом обратились мама, папа или руководители. 
Последовали ли вы этому совету? Почему вы после-
довали или не последовали ему? Жалеете ли вы об 
этом? В 2 Нефий 4:1–11 Нефий записал последние 
советы и благословения, которые Легий дал своим 
близким. Прочитайте 2 Нефий 4:4–5 и найдите 
совет, данный Легием своим детям, который также 
применим и к вам. Приходилось ли вам получать 
подобные советы от своих родителей, членов семьи 
или руководителей?

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте список некоторых благословений, которые 

пришли в вашу жизнь благодаря тому, что вы прислушались к 
советам любящих вас людей. Какие благословения принесло 
вам послушание заповедям Господа?
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2 Нефий 4:12–35
Нефий выражает доверие Господу и признает свои 
слабости
В 2 Нефий 4:12–35 Нефий пишет о “то[м], что в 
душе [его]» (2 Нефий 4:15). Прочитайте 2 Нефий 
4:15–16 и выясните, что его радовало.

Подумайте о благотворных поводах к радости в 
вашей жизни. Закончите следующее утверждение 
несколькими вариантами ответа: Моя душа радуется 
  
 .

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, что, по вашему мнению, значит радоваться 

деяниям Господа.

Нефий упомянул, что «сердце [его] размышляет» 
(2 Нефий 4:15) о Священных Писаниях. Размыш-
лять – значит не только уделять время осмыслению 
Священных Писаний и серьезно думать над ними, 
но и открыть сердце навстречу откровению и по-
ниманию.

Нефию довелось испы-
тать в жизни момен-
ты великой радости; 
в то же время, он 
переживал и сложные 
времена. Вернитесь 
к 2 Нефий 4:12–13 и 
найдите некоторые 
трудности, с которыми 
Нефий столкнулся в 
эту пору своей жизни.

Прочитайте 2 Нефий 
4:17–18 и найдите 
другие причины для 
скорби Нефия. Во 
время чтения не за-
бывайте о следующих 
толкованиях: жалкий 
означает несчастный 
или ничтожный. Слово 

плоть указывает на то, как слабы мы в земной 
жизни. Овладеть значит захватить власть или да-
вить со всех сторон, тревожить или изнурять. Хотя 
 Нефий испытывал сожаление из- за своих грехов, не 
следует полагать, будто это указывает на его вину в 
серьезных согрешениях.

Подумайте о моменте в вашей жизни, когда вы 
ощущали то же, что Нефий (например, когда вы по-
теряли кого- то из близких, окружающие гневались 

Размышления над смыслом 
слов и фраз в Священных 
Писаниях имеют огромную 
ценность. Тренируясь обду-
мывать, а потом излагать 
своими словами то, что, по 
вашему мнению, означает 
определенная фраза из 
Писаний, вы можете прийти 
к более глубокому пони-
манию связанной с нею 
истины.

Размышлять над 
словами и фразами 
из Священных 
Писаний

на вас из- за того, что вы следуете Господу, вы 
столкнулись с трудностями или разочарованиями 
или горевали из- за своих грехов, слабостей и иску-
шений). Прочитайте 2 Нефий 4:19 и найдите фразу, 
которая выражает надежду Нефия, несмотря на всю 
его скорбь. Что, по вашему мнению, имел в виду 
Нефий, говоря: «Я знаю, на кого я уповал»? Каким 
образом вы сами можете более последовательно 
уповать на Бога?

Продолжая изучение, старайтесь найти подтвер-
ждение евангельской истины: Бог поддерживает 
тех, кто уповают на Него.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на вопросы, приведенные в следующей 

 таблице:

Ссылка на 
Священное 
Писание

Какое отношение 
эти стихи имеют к 
Нефию

Какое отношение 
эти стихи имеют 
к вам

2 Нефий 
4:20–25

 а. Как Господь 
прежде благо-
словлял Нефия 
за упование на 
Него?

 б. Как Господь бла-
гословил вас за 
ваше упование 
на Него?

2 Нефий 
4:26–30

 в. Как память о 
полученных 
благословениях 
отразилась на 
желании Нефия 
быть правед-
ным?

 г. Как память о 
полученных 
благословениях 
отражается на 
вашем же-
лании быть 
праведным(- ой)?

2 Нефий 
4:31–33

 д. О чем молился 
Нефий?

 е. Какое отраже-
ние эти стихи 
могут найти в 
вашей молитве?

Прочитайте 2 Нефий 4:34–35 и выделите фразы, 
указывающие на уверенность Нефия в Господе.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, что вы узнали благодаря изучению 2 Нефий 

4:17–35 и что вы хотите начать делать лучше, чтобы более 
последовательно уповать на Господа.

2 Нефий 5:1–8
Господь отделяет нефийцев от ламанийцев
Изучая 2 Нефий 5, подумайте о сложных пробле-
мах и решениях, с которыми вам приходится или 
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приходилось сталкиваться. В этой главе Нефий 
объясняет, что братья «стремились лишить [его] 
жизни» (2 Нефий 5:2). Отметьте в 2 Нефий 5:1, что 
делал Нефий, стараясь найти решение проблемы. 
Затем выделите в Священных Писаниях, в 2 Нефий 
5:5, что сделал Господь, чтобы помочь Нефию.

Благодаря предупреждению Нефий и «все… кто 
верил в предостережения и откровения Бога» 
(2 Нефий 5:6), ушли из земли своего первого 
наследия. Он странствовали «на протяжении 
многих дней» (2 Нефий 5:7) и поселились в месте, 
которое назвали Нефий. Эти события показывают, 
что повинуясь Божьим откровениям, мы 
можем находиться в безопасности.

Прочитайте следующее свидетельство старейши-
ны Пола В. Джонсона, члена Кворума Семидесяти: 
«Неудивительно, что Господь не оставил нас одних 
перед лицом зла и огромных искушений. На самом 
деле у каждого из нас вполне достаточно руко-
водств – нужно лишь следовать им. Вы получили 
дар Святого Духа, который должен направлять и 
вдохновлять вас. У вас есть Священные Писания, 
родители, церковные руководители и учителя. У 
вас есть также слова Пророков, Провидцев и Носи-
телей откровений, живущих в наши дни. У вас есть 
так много руководств и указаний, что вы не сможе-
те совершить грубых ошибок в своей жизни, если 
только не будете сознательно игнорировать полу-
чаемые указания» («Благословения Генеральной 
конференции», Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 51).

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите одно предостережение, полученное вами от 

Господа, Его Пророков или других церковных руководителей. 
Каким образом вы стремитесь внимать этому предупрежде-
нию? Как это помогает вам в вашей жизни или поможет в 
будущем?

2 Нефий 5:9–18, 26–27
Нефийцы жили счастливо
Описав обстоятельства, которые привели к разде-
лению семьи Легия, Нефий рассказал, какой была 
жизнь среди «народ[а] Нефие[ва]» (2 Нефий 5:9). 
Прочитайте 2 Нефий 5:27 и выделите фразу, указы-
вающую на то, как жили нефийцы. Как вы думаете, 
что значит «жи[ть] счастливой жизнью»?

 6. Внимательно перечитайте 2 Нефий 5:10–18, 26 и 
отметьте в своей книге Священных Писаний, что было у 

нефийцев или какие их действия способствовали их счастью. 
Выберите один из этих пунктов и напишите в своем дневнике 
изучения Священных Писаний, каким образом это действие 
или настроение помогает вам быть счастливее. Например, если 
вы выбрали тот факт, что нефийцы построили храм (см. 2 Не-
фий 5:16), вы можете написать, каким образом храм делает 
более счастливыми вас самих или ваших близких.

Поступки и настроения, найденные вами, служат 
частью жизни по Евангелию Иисуса Христа. При 
желании вы можете записать следующий принцип 
в своих Священных Писаниях рядом с 2 Нефий 5:27: 
по мере того как Евангелие Иисуса Христа ста-
новится нашим образом жизни, наше счастье 
возрастает. Это можно сказать о нефийцах, даже 
во времена огромных сложностей. Проанализи-
руйте свою жизнь и решите, что вы будете делать, 
чтобы более полно жить счастливой жизнью. За-
пишите ответ в своем личном дневнике или книге 
Священных Писаний. Принципы, изученные вами 
сегодня, ведут к счастью.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 4–5 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  6: ДЕНЬ  2

2 Нефий 6–8
Введение
В 2 Нефий 6–8 Нефий записывает первую часть 
проповеди, которую произнес его брат, Иаков. 
(Вторая часть проповеди Иакова приводится в 
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2 Нефий 9–10.) Иаков пророчествовал, что с того 
времени как Легий оставил Иерусалим, иудеи были 
уведены в плен и рассеяны за свое нечестие. Однако 
Господь снова милостиво соберет иудеев в Иеру-
салиме. Иаков также пророчествовал, что иудеи 
будут рассеяны во второй раз после того, как они 
отвергнут Спасителя во время Его земного служе-
ния; Господь снова проявит милосердие и соберет 
их в последние дни, когда они придут к познанию 
Спасителя. Кроме того, Иаков цитировал пророче-
ства Исаии о преданности Спасителя Своему завет-
ному народу, Его милости и величии Его обещаний 
верным людям.

2 Нефий 6
Иаков пророчествует о рассеянии и собирании Израиля
Как бы вы себя повели, если бы любимые вами 

люди стали плохо 
обращаться с вами? 
А если бы они своими 
поступками или 
высказываниями 
показали, что отноше-
ния с вами для них 
больше ничего не 
значат? Задумайтесь, 
вели ли вы когда- 
нибудь себя так по 
отношению к Господу. 
В 2 Нефий 6–8 Иаков 
рассказал, как Господь 
относится к тем, кто 
своими настроениями 
и делами отворачива-
ются от Него.

Прочитайте 2 Нефий 
6:3–5; 9:1, 3 и найдите 
причины, по которым 
Иаков произнес эту 
проповедь.

Изучая материалы к 
сегодняшнему уроку, 
обратите внимание 
на то, каким образом 
учения Иакова могут 

помочь вам «познать и прославить имя вашего 
Бога» (2 Нефий 6:4), лучше понять заветы, заклю-
ченные вами с Господом (см. 2 Нефий 9:1), а также 
дают повод “возрадоваться и поднять головы свои 
навеки» (2 Нефий 9:3).

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

Полезным бывает обращать 
особое внимание на стихи 
или фразы, указывающие 
на то, по какой причине го-
ворящий или пишущий учит 
именно таким принципам. 
Например, такие фразы, как 
«Я говорю вам… дабы вы 
могли познать и восславить 
имя вашего Бога» (2 Нефий 
6:4; курсив составителей) 
и «дабы вы знали о заве-
тах Господа, которые Он 
заключил со всем домом 
Израилевым» (2 Нефий 9:1; 
курсив добавлен) помогают 
нам понять намерения 
Иакова. Подобные фразы 
предоставляют возможность 
лучше понять основные 
идеи и принципы в Священ-
ных Писаниях и сосредото-
читься на них.

Ищите намерения 
автора

 а. Иаков начинает свою проповедь с пророчества о том, что 
произошло с иудеями после того, как Легий оставил Иеруса-
лим, из- за того, что они отвергли Господа. Как он описывает 
эти события в 2 Нефий 6:8?
 б. Легий, Иеремия и другие Пророки пророчествовали об 
этом истреблении. Когда приблизительно в 587 году до Р. Х. 
вавилоняне захватили иудеев, многие из иудеев были убиты, 
а остальные – уведены пленными в Вавилон. В конечном 
итоге иудеи смягчили свои сердца к Господу. Исходя из пер-
вого предложения 2 Нефий 6:9, что, согласно пророчеству 
Иакова, должно было произойти с ними?
 в. Иаков пророчествовал, что Спаситель проведет Свою зем-
ную жизнь среди иудеев, после того как они вернутся из пле-
на. Согласно 2 Нефий 6:9–10, какими должны были быть 
поступки и чувства иудеев по отношению к Спасителю?
 г. Что, согласно 2 Нефий 6:10–11, должно было случиться с 
иудеями, отвергнувшими Спасителя?

Прочитайте 2 Нефий 6:11, 14 и найдите фразы, опи-
сывающие чувства Господа по отношению к дому 
Израилеву, несмотря на то, что люди отвергли Его. 
Вы можете обвести фразы «милостив к ним» и «их 
вернуть» в своей книге Священных Писаний.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Что значит «вернуть» кого- то или что- то?
 б. Как желание Господа вернуть Израиль во второй раз ука-
зывает на Его милость?

В этих же стихах Иаков учил, что необходимо сде-
лать иудеям, чтобы получить эти благословения от 
Господа. Снова прочитайте 2 Нефий 6:11, 14 и най-
дите в них фразы со словами «когда они». Выделите 
слова, составляющие эту фразу. Как, согласно этим 
стихам Израиль может стать достойным милости 
Господа? Эти стихи учат нас следующему принци-
пу: Господь милостив к тем, кто возвращаются 
к Нему.

 3. Поразмышляйте о случаях, в которых вам доводи-
лось видеть милость и готовность Господа простить 

тех, кто возвращаются к Нему. В своем дневнике изучения 
Священных Писаний напишите: Я знаю, что Господь мило-
стив, потому что … Затем завершите это утверждение сво-
ими мыслями и чувствами. При желании вы можете 
повторить выполнение этого упражнения, думая о различных 
способах проявления Господом Своей милости.

В 2 Нефий 6 Израилю – включая всех нас – приво-
дится великое обещание, несущее надежду. Про-
читайте 2 Нефий 6:17–18 и закончите следующие 
обещания, данные Спасителем:

“Могучий Бог - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                -   - - - - - - - - - - - - - - « 
(2 Нефий 6:17).
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“Всякая плоть узнает, что - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  « 
(2 Нефий 6:18).

2 Нефий 7–8
Иаков цитирует пророчества Исаии о преданности 
Спасителя заветному народу и о Его способности 
искупить нас
Как сказано в 2 Нефий 7–8, Иаков цитирует про-
рочества о желании и способности Господа иску-
пить Израиль от страданий, связанных с людскими 
грехами. Прочитайте 2 Нефий 7:1–2 и найдите 
вопросы, заданные Господом Израилю, которые 
указывают на то, что Он все еще любит их и желает 
их искупить.

Вам может пригодиться знание о том, что, говоря 
о разводе и рабстве и общественных традициях, 
знакомых людям тех дней, Господь задействовал в 
речи символы, чтобы сделать Свои учения более 
эффективными и запоминающимися. Фразы «от-
пустил тебя», «разводное письмо вашей матери» и 
«продал вас» связаны с нарушением или разрывом 
завета. Заданные вопросы можно перефразировать 
так: «Разве Я отвернулся от тебя? Разве Я отказался 
от заключенного с тобой завета?» Ответ – «нет». 
Господь никогда не отвернется от нас и не забудет 
заключенных с нами заветов. Задавая такие вопро-
сы, Он подчеркивает, что Сам никогда не нарушит 
завета, заключенного с Израилем.

В конце 2 Нефий 7:1 подчеркните объяснение Гос-
подом причин, по которым Израиль был отделен от 
Бога и так страдал в плену.

 4. Ответьте на один из следующих вопросов в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Почему так важно понимать, что наши мысли, решения и 
поступки способны отдалять нас от Бога?
 б. Почему лично для вас важно знать, что Господь никогда 
не забывает и не оставляет нас, несмотря на то, что мы мо-
жем забыть и оставить Его?

В 2 Нефий 7:2 Господь задает Израилю жизненно 
важный вопрос, который относится ко всем нам. 
Найдите и выделите его.

Что, по вашему мнению, имел в виду Господь, когда 
спросил: «Разве рука Моя коротка стала, чтобы не 
могла она искуплять?» Для лучшей наглядности 
представьте, что вы вытянули вперед руку, стараясь 
дотянуться до человека, нуждающегося в помощи. 
Если бы расстояние было слишком большим, что 
бы вы стали делать, пытаясь достать этого нужда-
ющегося человека? Если бы вместо этого вы не 
стали тянуться дальше или отдернули руку, что бы 

это сказало о вашем желании помочь? Опираясь на 
этот образ, можно следующим образом сформули-
ровать вопрос Господа Израилю: «Разве Я ограни-
чиваю вас в Своей помощи или не протягиваю вам 
руку, чтобы искупить?

Фраза «[разве] нет силы во Мне, чтобы избавлять?» 
побуждает Израиль задуматься о своей вере в то, 
что Господь способен избавить их от страданий, 
связанных с их грехами.

В оставшейся части 2 Нефий 7–8 Исаия приводит 
несколько примеров желания и силы Спасителя 
избавить Свой заветный народ.

Прочитайте 2 Нефий 7:5–7 и найдите в этом про-
рочестве фразы с указанием на то, что готов был 
сделать и пережить Мессия, пойдя на искупитель-
ную жертву ради нашего избавления. В 2 Нефий 
7:6, в перекрестной ссылке а, упоминаются стихи, 
объясняющие и подтверждающие исполнение это-
го пророчества. При желании вы можете выделить 
в сноске указание на от Матфея 27:26; затем прочи-
тайте от Матфея 27:26–31, стараясь найти подтвер-
ждения исполнения пророчества Исаии.

 5. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Что говорится в 

2  Нефий 7:2, 5–7 о желании и готовности Спасителя иску-
пить нас?

Чтобы вам было проще находить другие подтвер-
ждения милости и силы Господа в оставшейся части 
пророчества Исаии, вообразите, будто вас попроси-
ли выступить в Церкви о таком принципе: Спаси-
тель желает искупить Свой заветный народ и 
обладает всей необходимой для этого силой. 
Готовясь к выступлению, прочитайте 2 Нефий 8:3, 
11–13, 16, 22 и отберите фразы, которые, по вашему 
мнению, служат заверением в желании и способно-
сти Господа искупить нас.

 6. Составьте краткий план своего выступления в сво-
ем дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Перечислите две или три фразы, которые оказались для 
вас особенно значимыми, и объясните, каким образом ка-
ждая из этих фраз служит указанием на желание Спасителя 
искупить нас или Его способность сделать это.
 б. Выберите одну из этих фраз и опишите то, каким обра-
зом вы уже ощутили или хотели бы ощутить это благослове-
ние в собственной жизни.

Завершая урок, вспомните, что Иаков обучал исти-
нам, которые вы изучали сегодня, «дабы вы могли 
познать и прославить имя вашего Бога» (2 Нефий 
6:4), “дабы вы знали о заветах Господа» (2 Нефий 
9:1) и “дабы вы могли возрадоваться и поднять 
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головы свои навеки» (2 Нефий 9:3). Постарайтесь 
сегодня же найти возможность поделиться с кем- 
нибудь своим восхищением Господом и Его лю-
бовью по отношению к вам.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 6–8 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  6: ДЕНЬ  3

2 Нефий 9
Введение
Ваше изучение проповеди Иакова, которое нача-
лось в 2 Нефий 6–8, продолжается в 2 Нефий 9. В 
2 Нефий 6–8 вы рассмотрели учения Иакова о ми-
лости Спасителя и Его силе вызволить дом Израи-
лев из их падшего и рассеянного состояния. В главе 
9 вам предстоит изучить свидетельство Иакова о 
способности Искупления Спасителя избавить нас 
от последствий Падения, включая физическую и 
духовную смерть, а также от последствий наших 
грехов. Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что 
в 2 Нефий 9 содержится «одна из самых поучитель-
ных проповедей, когда- либо посвященных Иску-
плению… Ее необходимо внимательно прочитать 
всем людям, ищущим спасения» (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 4:57).

2 Нефий 9:1–9
Иаков учит, что Падение навлекло на все человечество 
физическую и духовную смерть
Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово 
чудовище?

Слово чудовище, как правило, относится к чему- то 
пугающему и способному нанести огромный вред. 
Хотя при упоминании о чудовище многие люди 
думают лишь о воображаемых существах, задумай-
тесь, существует ли что- либо, способное на самом 
деле нанести вам серьезный вред, и, следователь-
но, чего нужно искренне бояться. Иаков сделал 
образ чудовища символом пугающего момента, 

с которым мы все сталкиваемся в земной жизни. 
Прочитайте 2 Нефий 9:10 и назовите две соста-
вляющих «чудовища», описанного Иаковом. Затем 
заполните пробелы в приведенной ниже таблице.

Ужасное чудовище

С- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - А- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

«с- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
т- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - «

«с- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
д- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - «

Важно понять, что, рассказывая о «смерти духа», 
Иаков не хотел сказать, будто наши духи буквально 
умрут. Он имел в виду, что мы духовно отвергнуты, 
или отделены, от присутствия Бога (см. 2 Нефий 9:6). 
В Священных Писаниях такое состояние часто назы-
вается «духовной смертью». При желании вы можете 
подписать на полях своих Священных Писаний фразу 
отвергнуты от присутствия Божьего рядом с выра-
жением “смертью духа» в 2 Нефий 9:10.

Прочитайте 2 Нефий 9:6 и отметьте, что сначала 
Иаков рассказал о смерти тела, а потом – об отвер-
жении от присутствия Божьего. Внимательно изучи-
те эти стихи. Какое событие привело к физической и 
духовной смерти всего человечества?   
 

Прочитайте 2 Нефий 9:7–9 и выясните, что, по 
словам Иакова, должно было случиться с нашими 
телами и духами, если бы Искупления не произ-
ошло и физическая и духовная смерть остались 
навеки. Прежде чем вы начнете читать, вам бу-
дет небесполезно уяснить значение следующего 
понятия, которое Иаков использует в стихе 7: фраза 
«первое осуждение, которое постигло человека» 
(2 Нефий 9:7), относится к последствиям Падения 
Адама и Евы. Понятие тление относится к земному 
телу, поскольку оно несовершенно и в конечном 
итоге должно умереть. Понятие нетление связано с 
воскрешенным телом, которое будет жить вечно.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
перечислите несколько фраз, найденных вами в 2 Не-

фий 9:7–9, которые описывают, что бы произошло с нашими 
телами и духами, если бы не Искупление.

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Д. Тодда Кристоферсона, члена Кворума Двенадца-
ти Апостолов, в котором разъясняется, какой была 
бы наша участь без Искупления Иисуса Христа: 
«Если бы отделение нас от Бога и физическая 
смерть были вечными, свобода воли ничего бы не 
значила. Да, мы могли бы свободно делать выбор, 
но ради чего? Конечный результат всегда был бы 
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одинаковым, вне зависимости от наших поступков. 
Независимо от того, решили бы мы стать хоро-
шими или плохими, в конце концов мы стали бы 
‘ангелами при дьяволе’» (“Moral Agency,» Ensign, 
June 2009, 50).

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите одно предложение, в котором своими сло-

вами объясните, что, по вашему мнению, говорит старейши-
на Кристоферсон о нашем падшем состоянии. Добавьте 
краткое толкование того, почему, по вашему мнению, Иаков 
сравнил физическую смерть и отделение от Бога с «ужасным 
чудовищем».

2 Нефий 9:10–27
Иаков говорит о том, каким образом страдания 
Спасителя избавляют нас от воздействия Падения и 
последствий греха
Бог не оставил нас одних, чтобы мы в полной мере 
ощутили на себе влияние «ужасного чудовища, 
смерти и ада». Прочитайте 2 Нефий 9:10, и отметь-
те в тексте, что уготовил для нас Бог.

Прочитайте следующую аналогию, которую приво-
дит Президент Джозеф Филдинг Смит, иллюстри-
рующую нашу потребность в Спасителе:
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«Идущий по дороге человек случайно падает в яму, 
такую глубокую и темную, что он не может вы-
браться на поверхность и вновь обрести свободу. 
Как ему выйти из такого затруднительного поло-
жения? Собственными силами это сделать невоз-
можно, ибо в яме нет никаких средств спасения. 
Он зовет на помощь, и некая добрая душа, слыша 
его крики о помощи, спешит к нему на выручку 
и, спустив лестницу, дает ему средство, с помощью 
которого он может выбраться на поверхность.

Это было в точности то состояние, в которое Адам 
поставил себя и свое потомство, когда вкусил 
запретный плод. Поскольку все они находились 
в яме, никто не мог выбраться на поверхность и 
освободить остальных. Эта яма представляет собой 
изгнание из присутствия Господа и физическую 
смерть, разложение тела. И поскольку все подвла-
стны смерти, никто не мог предоставить Адаму 
средства спасения

Поэтому, по Своей бесконечной милости, Отец, 
услышав крики Своих детей, послал Сына Свое-
го Единородного, Который не был подвластен ни 
смерти, ни греху, чтобы предоставить им средство 
спасения. Он сделал это через Свое бесконечное Ис-
купление и вечное Евангелие» (Doctrines of Salvation, 
ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:126–27).

Большая часть проповеди Иакова в главе 9 сосредо-
точена на том, какой путь для нас уготовил Господь, 
чтобы мы могли избежать «хватки» физической 
и духовной смерти, и заверяет нас, что мы можем 
получить избавление.

 3. Изучите 2 Нефий 9:5, 19–21 и ответьте в своем 
дневнике изучения Священных Писаний на следую-

щие вопросы:

 а. Согласно 2 Нефий 9:5, 21, что должен был испытать 
 Спаситель, чтобы мы могли получить избавление от смерти 
и ада?
 б. Ради кого страдал Спаситель, исходя из 2 Нефий 9:21?

Подумайте, какое количество людей «принадлежат 
к семейству Адамову» (2 Нефий 9:21). Это включает 
всех, кто прежде жили, живут сейчас и будут жить на 
Земле, включая вас. При желании вы можете подпи-
сать свое имя рядом с 2 Нефий 9:21, чтобы не забы-
вать, что жертва Спасителя была принесена ради вас.

Иаков учил, что стра-
дания Спасителя были 
призваны помочь нам 
спастись от ужасного 
чудовища – физической 
смерти и отвержения 
от присутствия Божьего 
навеки. Прочитайте 
2 Нефий 9:22 и най-
дите фразу, которая 
гласит, что мы сможем 
преодолеть физиче-
скую смерть, и фразу, 
показывающую, что 
мы снова окажемся в 
присутствии Божьем. 
Подставьте свои наход-
ки в приведенные ниже 
предложения:

Из- за Падения наши тела умрут, но благодаря стра-
даниям Христа наши тела   
 .

Из- за Падения мы отвергнуты от присутствия 
Божьего, но благодаря страданиям Христа мы снова 
предстанем   
 .

Из учений Иакова мы узнаём следующее: Искупле-
ние Иисуса Христа избавляет все человечество 
от физической смерти и духовной смерти, 
навлеченных Падением.

В дополнение к этому обнадеживающему посла-
нию Иаков учил, что страдания Спасителя также 
способны избавить нас от духовной смертью, вы-
званной совершенными нами грехами. Прочитайте 
2 Нефий 9:27 и скажите, как Иаков описывает со-
стояние тех, кто совершают прегрешение или грех. 
Прочитайте 2 Нефий 9:15–16 и отметьте в тексте 
духовные мучения или муки, которые наши грехи 
принесут нам, если мы не покаемся.

В дополнение к этим мукам обратите внимание 
на фразу «они уйдут» в 2 Нефий 9:16. Благодаря 

Если подставить в стих Свя-
щенных Писаний свое имя, 
то учения, содержащиеся в 
нем, становятся более лич-
ными. Когда вы встречаете 
стих, который, по вашему 
мнению, имеет прямое от-
ношение к вам, подставьте в 
него свое имя: это поможет 
вам применить его посла-
ние в собственной жизни.

Подставляйте свое 
имя в отрывки 
Священных Писаний
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Искуплению все человечество вернется в присут-
ствие Божье, чтобы предстать перед судом. Одна-
ко если покаяния не состоялось, мы будем снова 
отделены от присутствия Божьего. Хотя избавление 
от Падения – дар всему человечеству, избавление 
от последствий наших личных грехов зависит от 
наших желаний и действий. Прочитайте 2 Нефий 
9:21, 23–24. Благодаря Искуплению, что мы можем 
сделать, чтобы получить спасение от вечных по-
следствий своих грехов?

Прочитав слова Иакова, завершите следующий 
принцип: Благодаря Искуплению Иисуса Хри-
ста, мы можем преодолеть последствия своих 
грехов, если мы…   
 .

На минутку задумайтесь о том, каким образом вы 
можете более полно ощутить на себе очищающую 
силу Искупления Спасителя. Есть ли что- либо, в 
чем Господь ожидает от вас покаяния? Поразмыш-
ляйте над тем, как вы можете покаяться в этом. 
Как вы можете более последовательно внимать Его 
голосу?

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте краткий абзац текста с описанием ваших 

чувств по отношению к искупительной жертве Спасителя, 
принесенной ради вас.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 9 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  6: ДЕНЬ  4

2 Нефий 9–10
Введение
На предыдущих уроках вы изучили свидетельство 
Иакова о том, что предстояло совершить Христу 
ради нас через Свое Искупление. На этом занятии 
вы закончите изучение 2 Нефий 9 и первого дня 
проповеди Иакова и узнаете, что мы должны сде-
лать, чтобы получить благословения Искупления. 
Иаков предостерегал против принятия решений, 
ведущих к отделению от Бога, и призывал всех 

прийти ко Христу и получить спасение. Вы также 
прочитаете 2 Нефий 10 и изучите слова Иако-
ва, сказанные народу на следующий день. Иаков 
снова учил, что хотя Израиль будет рассеян за 
свои грехи, Господь вспомнит Свои заветы с ними 
и соберет их, когда они покаются и вернутся к 
Нему. Иаков сказал, что не было «ни одного дру-
гого народа на земле, который распял бы своего 
Бога» (2 Нефий 10:3). Он предсказал, что Америка 
станет землей свободы, укрепленной против всех 
народов, и над ней не будет царей. Иаков свиде-
тельствовал, что человек обязан покоряться воле 
Бога и помнить, что только через благодать Бога 
возможно спастись.

2 Нефий 9:28–54
Иаков предупреждает о поступках и взглядах, 
отделяющих нас от Бога, и призывает всех прийти 
ко Христу
Из- за Падения и личных грехов каждый из нас 
нуждается в Спасителе. Иаков свидетельствовал, 
что благодаря Искуплению мы освобождаемся от 
последствий Падения и можем превозмочь свои 
грехи и получить вечную жизнь. Для наглядности 
Иаков обратился к образам ворот и пути. Прочи-
тайте 2 Нефий 9:41 и обратите внимание на то, 
каким образом Иаков описывает путь, по которому 
мы должны пройти, чтобы обрести вечную жизнь. 
Поразмышляйте над следующими вопросами: Что, 
по вашему мнению, значит «при[йти] к Господу»? 
(Подумайте, находитесь ли вы сейчас на пути, при-
ближающем вас к Спасителю.) Что лично для вас 
значит высказывание «узок путь [к Спасителю], но 
он лежит прямым»?

Иаков также назвал Спасителя «стражем врат». Это 
символически указывает на роль Спасителя как 
нашего судьи. Именно Он дает нам благословения 
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Своего Искупления, исходя из наших взглядов и 
поступков. Иаков также более подробно рассказал 
о том, каким образом наши взгляды и поступки за-
трагивают нашу способность прийти к Спасителю.

 1. Чтобы вам было проще найти взгляды, мысли и 
поступки, способные вести нас к Спасителю, выполни-

те следующее задание в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний:
 а. Проведите вертикальную черту посередине страницы и 
напишите по одну сторону от нее: Отдаляемся от Христа, а 
по другую – Идем ко Христу.
 б. Прочитайте 2 Нефий 9:27–39 и найдите поступки или 
взгляды, которые, согласно предупреждению Иакова, способ-
ны отдалять нас от Спасителя. Составьте список найденных 
ответов в колонке «Отдаляемся от Христа» в своем дневнике 
изучения Священных Писаний. Вы можете выделить их в сво-
их Священных Писаниях. (Отметьте, что 2 Нефий 9:28–29 
входит в число отрывков для углубленного изучения. При 
желании вы можете выделить его в тексте особым образом, 
чтобы в будущем его было проще найти.)
 в. Выберите одно из найденных вами действий или взгля-
дов и ответьте на такой вопрос на другой странице вашего 
дневника изучения Священных Писаний: Как это действие 
или эти взгляды способны мешать нам идти ко Христу и 
сполна получать благословений Его Искупления?

 г. Иаков не только предостерег нас против поступков и 
взглядов, отдаляющих нас от Господа, но и рассказал о по-
ступках и взглядах, которые помогают идти к Иисусу Христу. 
Прочитайте 2 Нефий 9:23, 42, 45–46, 49–52 и выясните, что, 
согласно учению Иакова, ведет нас к Господу. Перечислите 
свои ответы в колонке «Идем ко Христу» в таблице.

Изучая 2 Нефий 9:28–54, вы узнали о таком прин-
ципе: Приняв решение прийти к Господу и 
жить согласно Его воле, мы можем получить 
полноту благословений Искупления.

 2. Чтобы лучше применить полученные знания, в сво-
ем дневнике изучения Священных Писаний письмен-

но ответьте на вопросы двух или более заданий, 
приведенных ниже:
 а. В 2 Нефий 9:23 вы прочитали о наказе Господа покаяться 
и креститься. Хотя, вероятно, вы уже приняли крещение, от-
ветьте, каким образом возобновление заветов крещения че-
рез причастие помогает вам идти к Господу и получать 
благословения Его Искупления?
 б. Что, по вашему мнению, значит иметь «совершенную 
веру во Святого Израилева» (2 Нефий 9:23)? Назовите не-
сколько способов, посредством которых вы уже сейчас про-
являете веру в Господа.
 в. Что значит «отвратит[ься] от грехов своих» (2 Нефий 
9:45)? Что может помочь вам отвратиться от своих грехов?
 г. Приведите несколько примеров траты денег на то, что 
«не имеет ценности», или занятий, которые «не мо[гут] на-
сытить» (2 Нефий 9:51). Как старания избегать зла или пого-
ни за мирскими благами помогают приближаться к 
Господу? Как вы можете более равномерно распределять 
время, выделяемое на занятия в разных образовательных 
учреждениях, учебу, Церковь, отдых и общественные меро-
приятия?
 д. Назовите несколько способов «насыща[ться] тем, что не 
пропадает» (2 Нефий 9:51).
 е. Иаков призвал народ «воздава[ть] благодарение» и по-
зволить «рад[оваться своему] сердцу» (2 Нефий 9:52). Как вы 
считаете, почему так важно следовать этому совету, стараясь 
продвигаться к Спасителю?

 3. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний одно или несколько изученных вами дей-

ствий и взглядов, которые приближают вас к Спасителю.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 9:28–29
Что вы делаете, чтобы извлекать максимальную 
пользу из нынешних возможностей, связанных с 
получением образования? Каковы ваши планы на 
получение образования в будущем?   
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Прочитайте следующее утверждение Президента 
Гордона Б. Хинкли подчеркните благословения, 
которые может принести учеба: «Вы стоите перед 
лицом грядущих великих испытаний. Вы входите в 
мир жесткой конкуренции. Вы должны получить 
все образование, какое сможете. Господь наставлял 
нас относительно важного значения образования. 
Оно подготовит вас к большим возможностям. Оно 
даст вам все необходимое, чтобы сделать что- то 
стоящее в огромном мире возможностей, которые 
лежат перед вами. Если вы можете поступить в уни-
верситет и желаете этого, то сделайте это. Если у 
вас нет никакого желания учиться в университете, 
тогда пойдите в технический колледж или школу 
бизнеса, чтобы отточить свои навыки и расширить 
способности» (“Converts and Young Men,» Ensign, 
May 1997, 49–50).

Прочитайте 2 Нефий 9:28 и отметьте риск, кото-
рый Иаков связывает со следованием неправильно-
му настрою в учебе.

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что, по вашему мнению, значит утверждение «когда они 
научены, они думают, что они мудры»?
 б. Чем опасно думать, будто мы мудрее кого- то из родите-
лей, епископа или президента небольшого прихода, Пророка 
или Небесного Отца?

Прочитайте 2 Нефий 9:29 и выясните, о чем необ-
ходимо помнить, получая образование.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос: Каким образом усерд-

ное изучение Священных Писаний помогает вам жить в соо-
тветствии с принципом, названном в 2 Нефий 9:29?

2 Нефий 10
Иаков призывает народ возрадоваться и прийти к 
Господу
Обучая народ во второй день, Иаков снова свиде-
тельствовал о силе Господа избавить нас от послед-
ствий греха. Иаков также учил свой народ тому, 
как они должны воспринимать милостивый дар 
Искупления. Прочитайте 2 Нефий 10:20, 23–25 и 
выделите фразы с указанием на то, какие действия 
мы, по словам Иакова, должны предпринять в ответ 
на жертву Спасителя ради нас.

 6. Ответьте на один или несколько следующих 
 вопросов в своем дневнике изучения Священных 

 Писаний:
 а. Исходя из того, что вы изучили о Спасителе, почему вам 
хочется всегда «помнить Его» (2 Нефий 10:20)?
 б. Почему вам кажется, что отказ от неправильных поступ-
ков или раскаяние в них служит проявлением вашей благо-
дарности и любви к Спасителю?
 в. Какие из знаний, полученных вами о Спасителе, помога-
ют вам ощущать надежду, вместо того чтобы «ни[кнуть] 
 головой»?

Одна из значимых фраз в этой главе – «примиритесь 
с волей Бога» (2 Нефий 10:24). Она означает, что мы 
должны постоянно восстанавливать тесную связь 
с Господом, проявляя послушание и живя в гармо-
нии с Его волей. Обратитесь к любому отрывку, 
который вы выделили в 2 Нефий 9–10. Заручившись 
руководством Святого Духа, решите, что вы можете 
сделать, чтобы примириться с волей Бога.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 9–10 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  7: ДЕНЬ  1

2 Нефий 11–16
Введение
Пророк Исаия жил примерно за 100 лет до времен 
Нефия. (Исаия начал пророчествовать еще до 740 
года до Р. Х. и продолжал на протяжении более чем 
сорока лет, до 701 года до Р. Х.; см. Руководство к 
Священным Писаниям, «Исаия».) Во многом Не-
фий, вероятно, питал к Исаие такие же чувства вос-
хищения и любви, какие мы сегодня испытываем по 
отношению к Джозефу Смиту. Из писаний Нефий 
мы знаем, что он «восхищался» словами Исаии (см. 
2 Нефий 11:2). Как сказано в 2 Нефий 12–16, Нефий 
цитировал писания Исаии, которые находились на 
медных листах. В них описывались гордыня и нече-
стие древнего Израиля и кары, которые ожидали 
их. Исаия также пересказал свое видение о Господе, 
в котором он был очищен от своих грехов.
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2 Нефий 11:1–8
Нефий радуется 
свидетельству Исаии об 
Иисусе Христе
Подумайте о случае, 
когда вас впечатлило 
чье- то свидетельство о 
Спасителе. Прочитайте 
2 Нефий 11:2–3 и вы-
ясните, какой жизнен-
ный опыт, связанный 
с Иисусом Христом, 
сближает Нефия, Иако-
ва и Исаию.

Господь призывает 
Пророков, чтобы они 
свидетельствовали о 
Нем. Изучая утвержде-
ния свидетелей Иисуса 
Христа, мы можем 
укреплять свою веру 
в Него и радоваться в 
Нем. 

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите свои мысли о том, почему так важно полу-

чать свидетельство об Иисусе Христе от разных Пророков.

В 2 Нефий 11:4–6 найдите четыре случая использо-
вания Нефием выражения «душа моя восхищается». 
Вы можете выделить их в своей книге Священных 
Писаний.

«Восхищаться» чем- то значит получать от этого 
огромное удовольствие и черпать в этом огромную 
радость.

 2. Составьте в своем дневнике изучения Священных 
Писаний три или более высказывания со словами 

«душа моя восхищается», описывающих аспекты Евангелия, 
приносящие вам радость. Объясните, чем каждый из этих ас-
пектов восхищает вас.

Прочитайте 2 Нефий 11:8 и напишите, к каким рез-
ультатам вас, согласно ожиданиям Нефия, должно 
привести изучение писаний Исаии.   
  
                                                                                            

Хотя главы, посвященные 
Исаие в Книге Мормона, 
могут казаться вам труд-
ными для понимания, 
Президент Бойд К. Пэкер, 
Президент Кворума Двенад-
цати Апостолов, дал вам 
такой ободряющий совет: 
«Не прекращайте чтение! 
Продвигайтесь через эти 
трудные для понимания 
главы Ветхозаветного 
пророчества, даже если вы 
понимаете лишь малую их 
толику. Продолжайте, даже 
если все, что вам удается, – 
это лишь едва- едва понять, 
о чем идет речь, и собирать 
по мелочам впечатления» 
(“The Things of My Soul,» 
Ensign, May 1986, 61).

Изучение 
писаний Исаии

2 Нефий 12:1–5
Исаия пророчествует о возведении храма в 
последние дни
Вообразите огромную гору. Можете ли вы назвать 
какие- либо сходные черты между горой и храмом?

Прочитайте 2 Нефий 12:2–3, 5, стараясь найти, что 
Бог обещал воздвигнуть в последние дни. Понятие 
«гора дома Господнего» означает храм Господа. Со-
гласно этим стихам, какие благословения принесет 
дом Господа в последние дни?

При желании вы можете написать в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний приблизительно 
такое утверждение: Бог учредил храмы, чтобы 
обучать нас Своим путям и помогать нам ходить по 
стезям Его (см. 2 Нефий 12:3).

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как храмы помогают нам ходить по стезям Господа?
 б. Каким образом вы можете готовиться к посещению 
 храма?

2 Нефий 12–15
В данном уроке не приводится подробных толко-
ваний с целью помочь вам понять 2 Нефий 12–15. 
Однако в ходе чтения этих глав и размышления 
над ними во время самостоятельного изучения 
Священных Писаний обращайте внимание на 
последствия гордыни и греха. Приведенные ниже 
комментарии, или разъяснения, также помогут вам 
в процессе чтения:

2 Нефий 12:6–18. Обратите особое внимание на все 
случаи упоминания идолопоклонничества, а также 
слова и образы, связанные с гордыней: например, 
высокомерный, надменность, горделивый, превознесен 
и высокий. Это поможет вам понять, почему этих 
людей ожидали столь суровые кары.

2 Нефий 12:9–11. Под «обычным человеком» (стих 9) 
понимается человек «из народа». Как «обычный 
человек», так и «знатный человек», проявляющие 
гордыню, будут усмирены при Втором пришествии 
Иисуса Христа (см. стих 11).

2 Нефий 12:12–13. Выражение «день Господа» 
означает время суда. Второе пришествие Христа 
станет «днем Господа», когда нечестивые будут 
уничтожены.
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2 Нефий 13–14. В 2 Нефий 13 приводится продол-
жение рассказа Исаии о том, что произойдет, если 
израильтяне будут упорствовать в своем нечестии. 
Исаия назвал израильтянок «дочери Сиона» (стих 
16), подразумевая, что они – дети завета. Исаия 
уподобил их гордой женщине, которая была про-
клята Господом и у которой были отняты все ее 
драгоценности и другие украшения (см. 2 Нефий 
13:16–26). В противоположность тому в 2 Нефий 14 
содержится описание Исаией того, что произойдет, 
если дочери Сиона смирятся, покаются и обратятся 
к Господу. Если у вас есть доступ к изданию Библии 
СПД на английском языке, обратитесь к пере-
крестным ссылкам к Исаия 3, чтобы лучше понять 
2 Нефий 13:16–26.

2 Нефий 15:8–22. Слово горе подразумевает глубо-
кую скорбь. В этих 
стихах Исаия использо-
вал это слово шесть раз, 
говоря о грехах Изра-
ильтян. Он знал, что 
если они не покаются, 
то впоследствии, осо-
бенно в судный день, их 
грехи принесут им 
глубокую скорбь. Если 
бы Исаия был земным 
Пророком в наши дни, 
удалось бы ему найти те 
же грехи, которые он 
видел среди израильтян?

 4. Прочитайте 2 Нефий 15:20. Опишите в своем днев-
нике изучения Священных Писаний несколько приме-

ров того, как наши современники называют добро злом или 
зло – добром.

2 Нефий 16:1–8
Исаия призван на пророческое служение
В писаниях Исаии много символов. Символы 
служат одним из способов, помогающих Господу 
обучать нас принципам Евангелия. Как сказано 
в 2 Нефий 16, Исаия описывает опыт, получен-
ный им, когда Он видел Господа. Во время чтения 
2  Нефий 16 не упускайте из виду следующие симво-
лы и их вероятное значение:

Серафим: ангелы, обитающие в присутствии 
Божьем. Пророк Джозеф Смит учил, что «у ангела 
Божьего никогда не бывает крыльев» (History of the 
Church, 3:392). Крылья ангелов символизируют их 
силу двигаться и действовать.

Дым: может служить атрибутом присутствия Гос-
пода (см. Откровение 15:8).

Нечистые уста: недостойность.

Пылающий уголь (огонь): средство очищения, очи-
щающая сила Святого Духа.

Алтарь: если говорить буквально, алтарь был ме-
стом жертвоприношения. Здесь может идти речь о 
жертве, которую принес ради нас Иисус Христос – 
Искуплении.
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 5. Прочитайте 2 Нефий 16:1–7 и запишите в своем 
дневнике изучения Священных Писаний ответы на 

следующие вопросы:
 а. Что сказал один из серафимов о Господе Воинств?
 б. Что, по вашему мнению, подразумевал Исаия, говоря: 
«Горе мне! Ибо я погиб; ибо я человек с нечистыми 
 устами»? Почему он внезапно почувствовал себя так? 
( Вероятный ответ может содержаться в 3 Нефий 27:19.)
 в. Что произошло с Исаией, что изменило его ощущение 
 недостойности?
 г. Как эти события подготовили Исаию к тому, чтобы пойти 
среди народа, обучая его покаянию?

Одна из великих истин, которым учит рассказ о 
призвании Исаии, состоит в том, что мы можем 
очиститься от своей недостойности через 
Искупление Иисуса Христа. Подумайте над слу-
чаем, когда вы ощутили очищающую силу Иску-
пления в своей жизни.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 11–16 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  7: ДЕНЬ  2

2 Нефий 17–20
Введение
В 2 Нефий 17–20 Нефий приводит повествование 
о стараниях Исаии убедить иудейского царя и 
весь народ доверять Господу, а не мирским воен-
ным союзам. Прибегая к символам и сравнениям, 
помогающим обучать великим истинам и свиде-
тельствовать о них, Исаия пророчествовал о собы-
тиях своего времени, о рождении Иисуса Христа и 
истреблении нечестивых при Втором пришествии 
Господа.

2 Нефий 17–18
Царство Иуды получает благословение, когда народ 
уповает на Иисуса Христа
Чтобы лучше подготовиться к сегодняшнему уроку, 
подумайте о случае, когда вы столкнулись с чем- то 
пугающим. Помните ли вы свою первую реакцию? 
Изучая 2 Нефий 17–18, постарайтесь найти наста-
вления Исаии, обращенные к тем, кто оказываются 
в сложной или пугающей ситуации.

При изучении 2 Нефий 17–18 вам помогут знания 
о трех маленьких государствах: Сирии, Израиле 
и Иудее, а также о гораздо более крупной Асси-
рийской империи, которая стремилась завоевать 
эти три мелких державы. Рассмотрите следующую 
карту и сопутствующую ей таблицу.

С

Средиземное 
море

Гали-
лейское 

море

Мертвое 
море

СИРИЯ

Дамаск

СЕВЕРНОЕ ЦАРСТВО 
ИЗРАИЛЯ

Самария

Иерусалим

ЮЖНОЕ ЦАРСТВО 
ИУДЫ

Северные 
 колена
Ефрем
Рувим
Симеон
Левий
Дан
Неффа-
лим

Гад
Асир
Иссахар
Завулон
Иосиф

Южные колена
Иуда (Иудея)
Вениамин
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Страна Сирия Израиль 
(Ефрем)

Иуда 
(Иудея)

Царь Рецин Факей Ахаз

Столица Дамаск Самария Иерусалим

Прочитайте 2 Нефий 17:1–2 и обратитесь к карте. 
Выражение «Сирия в союзе с Ефремом»  означает, 
что эти две страны создали военный союз или 
заключили соглашение. Постарайтесь разобраться, 
кто собирался напасть на кого. Учтите, что фраза 
«дома Давидов» в стихе 2 касается Ахаза и народ 
Иуды.

Царства Израиль и Сирия хотели завоевать царство 
Иуды и принудить его вступить в их союз против 
мощной Ассирийской империи. Ассирия угрожала 
завоеванием всего региона современного ей мира. 
Израиль и Сирия верили, что с покорением Иудеи 
у них появится больше людей и ресурсов, чтобы 
отбивать приближающиеся атаки ассирийцев (см. 
2 Нефий 17:5–6). Царь Ахаз рассматривал возмож-
ность вступить в союз с Израилем и Сирией.

Подумайте, как бы вы поступили на месте Ахаза. 
С одной стороны, нас ваш народ собирается на-
пасть Ассирия. С другой стороны, Сирия и Израиль 
угрожают вам атакой, если вы не вступите с ними 
в военный союз, чтобы сражаться против Ассирии. 
Исаия жил в царстве Иуды, и Господь направил его 
к Ахазу с особым посланием. Как, по вашему мне-
нию, вы бы восприняли послание Пророка на месте 
царя Ахаза?

 1. Прочитайте 2 Нефий 17:3–8 и подчеркните посла-
ние Господа Ахазу и его народу, переданное через 

Пророка Исаию. (Выражение «дымящиеся головни» в стихе 4 
относится к факелу, пламя которого погасло, и символиче-
ски указывает на разорение и завоевание этих двух царств.) 
Вообразите, будто вы слышали, как Исаия говорит об этом 
Ахазу. Позднее кто- то из друзей спросил, что сказал Исаия. 
Составьте в своем дневнике изучения Священных Писаний 
два или три предложения с описанием ответа, который вы 
дали бы своему другу.

Исаия попытался помочь царю и его народу обра-
титься за помощью к Господу, вместо того чтобы 
вверять себя нестабильным военным союзам.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Почему для нас так важно обращаться к Господу, когда 
нам нужна помощь, вместо того чтобы полагаться в этом на 
окружающих?

 б. Приведите несколько примеров ситуаций, в которых мо-
лодежь сталкивается с искушением поставить свои отноше-
ния с другими людьми выше своих отношений с Небесным 
Отцом и Иисусом Христом.

Господь сказал, что Он даст Ахазу и царству Иуды 
знамение о том, что Он защитит их и им не нужно 
полагаться на мирские союзы. Прочитайте 2 Нефий 
17:14 и найдите это знамение. Обведите слово 
Еммануил в этом стихе. Рядом со стихом напиши-
те «от Матфея 1:22–23». Прочитайте от Матфея 
1:22–23 и выясните, что означает титул Еммануил.

Как знамение, означающее «с нами Бог» могло 
помочь Ахазу в тот момент? Как это пророчество 
Исаии может быть связано с рождением Иисуса 
Христа спустя много столетий?

Чтобы лучше понять знамение о 
рождении ребенка, поразмышляйте 
над следующим толкованием старей-
шины Джеффри Р. Холланда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов: «В 
этом пророчестве, как и во многих 

других пророчествах Исаии, есть многозначные, 
или параллельные детали. Пожалуй, первооче-
редное значение было связано с женой Исаии, 
чистой и доброй женщиной, родившей приблизи-
тельно к тому времени сына [см. 2 Нефий 18:3], 
ребенка, ставшего прообразом и прототипом более 
великого и более позднего исполнения пророче-
ства, а именно – рождения Иисуса Христа» (Christ 
and the New Covenant [1997], 79).

Исаия пророчествовал о том, что прежде чем дитя 
вырастет, Ассирия одолеет войска как Израиля 
(Ефрема), так и Сирии (см. 2 Нефий 17:15–25). 
Знамение, означающее «с нами Бог» должно было 
уверить царя Ахаза в том, что Бог остается с нами, 
когда мы доверяемся Ему, даже во времена 
сложностей и страха. Вы можете записать этот 
принцип в своей книге Священных Писаний.

Прочитайте 2 Нефий 18:6–8 и подчеркните фразу 
«воды Силоама». Для Исаии воды Силоама симво-
лизировали успокаивающее, постоянное, подкре-
пляющее влияние и силу Бога, которая должна быть 
частью политической жизни нации (см. 2 Нефий 
18:6). Исаия обратился к образу вод Силоама, чтобы 
подчеркнуть контраст: народ Израиля и народ 
Иуды отвергли Мессию, «воды Силоама», то есть 
тихую, мягкую, непоколебимую, подкрепляющую 
силу Бога. Поэтому, как и пророчествовал Исаия, 
царь Ассирии вместе с ужасающим влиянием и 
смертоносной силой вторжения его войск, которые 
символизируют «воды реки, бурные и обильные», 
покорили Сирию и Израиль.
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Исаия, как настоящий поэт, на примере двух 
водных потоков, не стоящих на месте, но имею-
щих абсолютно разный характер, объяснил, что 
произойдет с Иудой. Затем ассирийской армии 
предстояло захлестнуть Иудею, представленную 
словом земля. Однако это войско не должно было 
покорить Иерусалим: на это указывало утвержде-
ние «наводнит он ее и переполнит, до самой шеи 
дотянется он».

Прочитайте 2 Нефий 18:9–12 и отметьте, сколько 
раз Господь советовал Иуде не присоединяться к 
Сирии и Израилю. Исходя из 2 Нефий 18:13, ска-
жите, куда Господь, устами Исаии, советовал Иуде 
обращаться за помощью?

К тому времени, когда ассирийцы захватили Иудею 
и стали угрожать Иерусалиму, царством Иуды 
правил новый царь. Его звали Езекия. Он доверился 
Господу и Пророку Исаие. В конечном итоге, 185 
тысяч ассирийских солдат были умерщвлены в сво-
ем лагере ангелом Господним (см. 4- я Царств 19:35; 
Исаия 37:36).

 3. Ответьте на один или несколько следующих 
 вопросов в своем дневнике изучения Священных 

 Писаний:
 а. Почему опасно уповать не на Господа, а на мирские силы 
и влияния? (Вы можете подумать о ситуациях, в которых 
 перед вами может возникнуть искушение позволить страху 
влиять на ваши решения.)
 б. Вспомните случай, когда, столкнувшись с искушением 
 обратиться к другим источникам силы, вы все же обратились 
к Господу. Чему вас это научило?
 в. Под руководством царя Езекии народ Иуды избежал ис-
требления, потому что последовал наставлениям, которые 
Господь дал черед Исаию. Как следование современным 
Пророкам защищает вас от духовных опасностей?

2 Нефий 19:1–7
Исаия говорит о Мессии
Доводилось ли вам когда- нибудь проводить дли-
тельное время, не видя солнца или не ощущая его 
тепла? Если нет, представьте, что на вас постоян-
но падает тень, не пропуская свет и тепло солнца 
(например, вы все время находитесь в темной 
комнате). Исаия обратился к такому образу, чтобы 
наглядно показать духовное положение людей, жи-
вущих без света Иисуса Христа.
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В 2 Нефий 19:1–2 упоминается две территории. 
Прочитайте эти стихи и отметьте названия этих 
двух земель.

За много веков до того, как Исаия написал эти 
стихи, уже состоялось множество войн за обладание 
территорией, ныне известной как Святая Земля. 
Некоторые называли этот регион «земля тени 
смертной», потому что там в бою было потеряно 
много жизней. В новозаветные времена Назарет, 
Капернаум, Наин и Кана находились в регионах, 
формально известных как земли Завулона и Неф-
фалима. Именно в этих городах, более чем 500 лет 
спустя, Иисус Христос проводил большую часть 
времени, служа народу. Сегодня это место известно 
как район Галилеи.

Отметьте в 2 Нефий 19:2, что, по словам Исаии, 
доведется увидеть населению этого региона.

Высказывание Исаии о том, что люди, которые 
«ходили во тьме» и жили «в земле тени смертной», 
«увидели свет великий», было пророчеством о 
земной миссии Иисуса Христа в этом уголке мира. 
Люди, жившие в районе Галилеи, ходили в духов-
ном мраке, однако при жизни и служении Иисуса 
Христа смогли увидеть «великий свет».

 4. Прочитайте 2 Нефий 19:6–7 и подумайте, какой 
из титулов Спасителя, перечисленных в стихе 6, могло 

иметь особое значение для народа Иудеи в той ситуации. В 
своем дневнике изучения Священных Писаний напишите, как 
один или несколько из этих титулов описывают ваши чувства 
по отношению к Спасителю.

2 Нефий 19–20
Исаия описывает истребление нечестивых при Втором 
пришествии
Пророчество Исаии о разрушении Ассирии, запи-
санное в 2 Нефий 20, служит также пророчеством 
об истреблении нечестивых при Втором прише-
ствии. Читая эту главу, не забывайте, что подоб-
но Езекии, который доверился совету Исаии от 
Господа и получил благословения, вы тоже можете 
не бояться кары, которая ожидает население земли 
в преддверии Второго пришествия, если только 
будете полагаться на Господа.

Какое предложение повторяется в 2 Нефий 19:12, 
17, 21 и 2 Нефий 20:4? Вы можете отметить его в 
своей книге Священных Писаний. Выпишите это 
предложение в свой дневник изучения Священ-
ных Писаний и подчеркните слово гнев и слово 
рука. Ниже слова гнев напишите суд, а ниже слова 

рука – милость. Прочтите это предложение вслух, 
подставив в него слова суд и милость. («При всем 
этом [суд] Его не отвратился, но [милость] Его еще 
простерта».)

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как это предложение в приведенном выше упражнении 
описывает отношение Господа к народам, семьям и отдель-
ным людям, которые Его отвергают?
 б. Как вы можете применять следующие истины в своей 
жизни? Иисус Христос – Бог справедливый и милости-
вый. Его милость обращена к тем, кто каются и соблю-
дают Его заповеди.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы проявили послушание 

определенной заповеди и ощутили милость Бога.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 17–20 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  7: ДЕНЬ  3

2 Нефий 21–24
Введение
Многие пророчества Исаии в Книге Мормона 
посвящены последним дням. Он пророчествовал 
о Восстановлении Евангелия, о Пророке Джозефе 
Смите, Втором пришествии и истреблении не-
честивых. Он предвидел, что Господь «выставит 
знамя для народов», чтобы собрать Свой народ в 
последние дни (см. 2 Нефий 21:11–12). Исаия также 
свидетельствовал о том, что Господь восторжеству-
ет над сатаной и возвестит Тысячелетие – эпоху 
мира и радости.

2 Нефий 21:1–4, 10–12
Исаия предвидит Восстановление Евангелия Иисуса 
Христа в последние дни
На мгновение остановитесь и вообразите, что 
перед вами начинает появляться свет. Этот свет 
становится ярче и ярче. Внезапно перед вами пред-
стает вестник, посланный из присутствия Божьего. 
Он сообщает вам, что пришло время исполнения 
древних пророчеств и что вы поможете их осу-
ществить. Какой была бы ваша первая реакция, 
первые мысли и вопросы?

В ту ночь, когда Мороний впервые явился Джозе-
фу Смиту – 21 сентября 1823 года, – он цитировал 
Исаия 11. Те же слова также приводятся в 2 Нефий 
21. Мороний сказал Джозефу Смиту, что проро-
чества, описанные в этой главе, «должн[ы] скоро 
исполниться» (Джозеф Смит – История 1:40). 
Изучая пророчества Исаии, подумайте, почему 
Нефий записал их на малых листах, а также для чего 
Мороний цитировал их Джозефу Смиту.

Пророк Джозеф Смит 
получил откровение, 
прояснившее значение 
пророчеств, записанных 
в 2 Нефий 21. Исследо-
ватели уже давно ста-
раются постичь смысл 
символов, задействован-
ных в этой главе. Книга 
Мормона и современ-
ные Пророки помогают 
нам лучше понять, о 
чем идет речь. Напри-
мер, Исаия обратился 
к образу дерева или 
растения. Прочитайте 
2 Нефий 21:1, 10 и назо-
вите части дерева или 
растения, упомянутые 
Исаией. Затем прочи-
тайте Учение и Заветы 
113:1–6. Это поможет 
вам понять значение 
данных символов. По-
лезно также записать 
толкование этих симво-
лов в своей книге Священных Писаний.

Ствол Иессея – Иисус Христос

Отрасль от ствола Иессеева – Слуга Иисуса Христа

Корень Иессеев – Человек, наделенный ключами 
священства

Поразмышляйте над следующим высказыванием 
старейшины Брюса Р. Макконки, который объяс-
нил, что обе фразы: «корень Иессеев» и «отрасль 
от ствола Иессеева» – относятся к Джозефу Смиту: 
«Ошибемся ли мы, сказав, что упомянутый здесь [в 
У. и З. 113:5–6] Пророк – это Джозеф Смит, к кото-
рому пришло священство, который получил ключи 
Царства и который поднял знамя для собирания 
Господнего народа в наше устроение? И не он ли 
также и ‘слуга в руках Христа, который отчасти 
является потомком Иессеевым, а также и Ефремо-
вым или дома Иосифова, на которого возложено 
много власти’? У. и З. 113:3–4]» (Millennial Messiah 
[1982], 339–40).

Прочитайте 2 Нефий 21:10, 12 и выясните, что, со-
гласно пророчеству Исаии, Господь совершит через 
«корень Иессеев» (Джозефа Смита). Слово знамя 
означает стяг, вокруг которого собирается народ.

Наши книги Священных Пи-
саний как единое целое по-
могают нам понять истины 
Евангелия и пророчества. 
Например, с целью прояс-
нить пророчества и учения 
Исаии данный урок обраща-
ется к Учение и Заветы 113. 
Нефий тоже помогал нам 
понять слова Исаии. Ста-
рейшина Брюс Р. Макконки, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, заметил, что 
«Книга Мормона – это 
величайший в мире ком-
ментарий к книге Исаии» 
(“Ten Keys to Understanding 
Isaiah,» Ensign, Oct. 1973, 
81).

Использовать 
Писание, чтобы 
понять Писание
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Эти стихи учат нас следующей истине: Господь 
восстановил Свое Евангелие и Свою Церковь 
через Пророка Джозефа Смита и теперь соби-
рает Свой народ в последние дни.

 1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: В каком смысле Цер-

ковь Иисуса Христа Святых последних дней можно назвать 
знаменем народам?

2 Нефий 21:6–9; 22:1–6
Исаия описывает Тысячелетие
Одна из наиболее обсуждаемых тем среди христиан 
– тысячелетнее правление Спасителя. Вы когда- 
нибудь размышляли об этом? Вообразите, будто 
кто- то из друзей спросил, каковы ваши верования, 
связанные с Тысячелетием. Что бы вы сказали?

Исаия пророчествовал, что после Второго прише-
ствия Спасителя на Земле произойдут изменения, 
которые будут длиться тысячу лет. Этот период 
мира и покоя мы называем Тысячелетием. Прочи-
тайте 2 Нефий 21:6–9 и определите, каковы будут 
условия жизни на Земле во время Тысячелетия.

Согласно 2 Нефий 21:9, одно из пророчеств, связан-
ных с Тысячелетием, гласит: «Земля будет наполне-
на знанием о Господе». Поразмышляйте о том, как 
исполнение этого пророчества отразится на людях 

по всему миру. Прочитайте 2 Нефий 22:1–6 и об-
ратите внимание на дух поклонения Богу, который 
охватит всех людей во время Тысячелетия. Как мы 
можем развивать этот дух в себе уже сегодня?

В стихах, которые вы только что изучили, содер-
жится следующая истина: Во время Тысячелетия 
Земля будет местом мира и покоя, потому что 
она будет наполнена знанием о Господе. Назо-
вите некоторые отличительные черты Тысячелетия, 
которые вам хотелось бы видеть в своей жизни уже 
сейчас. На минутку задумайтесь, что вы можете 
сделать, чтобы получить некоторые из этих благо-
словений.

При желании вы можете спеть, послушать или 
прочитать гимн «Господь, Ты – мой Свет» (Гимн, 
№ 43), завершая изучение 2 Нефий 22.

2 Нефий 23–24
Исаия описывает падение Вавилона, падение 
нечестивых и падение Люцифера
Как сказано в 2 Нефий 23–24, Исаия осуждал не-
честие дома Израилева и уподобил истребление не-
честивых в последние дни уничтожению древнего 
Вавилона. Вавилон был очень нечестивым государ-
ством во времена Исаии и с тех пор служит симво-
лом нечестия мира (см. У. и З. 133:14).

Прочитав 2 Нефий 23:1, 4–9, 11, 15, 19 и 22, выясни-
те, что, согласно пророчеству Исаии, должно было 
произойти с нечестивыми в последние дни.

Исаия также уподобил разрушение древнего Ва-
вилона падению Люцифера (сатаны) с Небес. Он 
сделал Люцифера олицетворением царя Вавилона, 
подразумевая весь нечестивый мир. На примере 
падения Люцифера в предземном мире Исаия пока-
зал, что нечестивые потерпят крах и падут. Изучите 
2 Нефий 24:12–14 и выделите фразы, где показаны 
надменность и гордыня сатаны.

Заметили ли вы, как звучит слово я в этих стихах? 
Вы можете выделить или обвести слово я в своих 
книгах Священных Писаний. Президент Н. Элдон 
Тэннер, член Первого Президентства, однажды 
сказал, что сатану «больше заботили почести, чем 
результаты; слава и похвала были его конечной 
целью» (“For They Loved the Praise of Men More 
Than the Praise of God,» Ensign, Nov. 1975, 76).

Изучите 2 Нефий 24:15–16 и выясните, что, в ко-
нечном счете, произошло с сатаной и что подумают 
о нем люди, когда увидят его истинное обличье.

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Эзры Тафта Бенсона: «На том Предземном совете 



74

Люцифера, ‘сына зари’, погубила гордыня (2 Не-
фий 24:12–15; см. также У. и З. 76:25–27; Моисей 
4:3)… Люцифер своим предложением попытался 
состязаться с планом Небесного Отца, который 
защищал Иисус Христос (см. Моисей 4:1–3). Он 
пожелал, чтобы его почитали выше всех остальных 
(см. 2 Нефий 24:13.) Одним словом, его горделивое 
желание состояло в том, чтобы свергнуть Бога (см. 
У. и З. 29:36; 76:28)» (“Beware of Pride,» Ensign, May 
1989, 4–5).

Из 2 Нефий 23:22 мы узнаем, что можно обрести 
утешение, если ты праведен. Бог проявит к тебе 
милость, но нечестивые погибнут.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что я могу изменить в своей жизни уже сегодня, чтобы 
стать более послушным(- ой)?
 б. Как я могу поддерживать в себе решимость оставаться 
послушным(- ой)?

Помолитесь о возможности поделиться личным 
свидетельством об истинах, которые вы почерпнули 
из 2 Нефий 23.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 21–24 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК  7: ДЕНЬ  4

2 Нефий 25
Введение
Записав пророчества Исаии (2 Нефий 12–24), Про-
рок Нефий заострил особое внимание читателей 
на важности этих пророчеств и объяснил, что люди, 
обладающие духом пророчества, могут прийти к 
пониманию и испытать признательность за слова 
Исаии (2 Нефий 25). Он объяснил, что цель его пи-
саний состояла в том, «дабы убедить наших детей, и 
также и наших братьев уверовать во Христа и при-
мириться с Богом» (2 Нефий 25:23). Он призвал всех 
людей уверовать в Иисуса Христа и «поклоняться 
Ему со всей [своей] мощью, разумом и силой, и всей 
[своей] душой» (2 Нефий 25:29).

2 Нефий 25:1–8
Нефий учит, что мы можем понять слова Исаии, если 
обладаем духом пророчества
Люди часто используют замки, чтобы их ценные 
вещи оставались в безопасности. Они могут быть 
единоличными обладателями ключа либо могут 
передать дубликат ключа 
верному другу или члену 
семьи. Нефий знал, что 
пророчества Исаии 
«весьма ценны» (2 Нефий 
25:8), и желал, чтобы их 
понимали все люди. Он 
подготовил ключ для 
каждого, кто желает 
открыть значение слов 
Исаии.

Прочитайте первое 
предложение в 2 Нефий 
25:4 и найдите ключ к пониманию 
слов Исаии. Что значит обладать «дух[ом] проро-
чества»? Каким образом, по вашему мнению, дух 
пророчества может помочь вам лучше понимать 
Священные Писания, особенно слова Исаии?

Дух пророчества связан с духом откровения. Это 
значит, что, когда вы усердно и с молитвой изу-
чаете Священные Писания и стремитесь понять 
их смысл, вы можете получить дух откровения, и 
Святой Дух просветит ваш разум и ваше понима-
ние. В Священных Писаниях также говорится, что 
«свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откровение 19:10). По мере того как вы будете 
возрастать в знаниях и свидетельстве о Спасителе, 
ваше понимание Священных Писаний – включая 
учения Исаии – станет расти, и вы начнете лучше 
понимать, какое отношение эти учения имеют 
лично к вам.

Нефий приводит и другие идеи, которые могут 
помочь нам лучше понимать слова Исаии. Изучите 
следующие отрывки Священных Писаний и найди-
те три других ключа к пониманию слов Исаии:

• 2 Нефий 25:1   
 

• 2 Нефий 25:5–6   
 

• 2 Нефий 25:7–8   
 

Не забывайте, что в древних иудейских проро-
чествах часто использовались символизм и по-
этическая речь (см. 2 Нефий 25:1). Кроме того, 
понять слова Исаии вам может помочь изучение 
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культуры, истории и географии древнего Израиля 
(см. 2 Нефий 25:5–6). Нам также проще понять 
Исаию потому, что мы живем в последние дни и 
видим исполнение многих его пророчеств (см. 2 
Нефий 25:7–8).

2 Нефий 25:9–19
Нефий пророчествует об иудеях
Как сказано в 2 Нефий 25:9–19, Нефий пророче-
ствовал об иудеях и их родине – Иерусалиме и 
ближайших областях. Он сказал, что иудеи, ко-
торые были уведены в Вавилон пленными после 
разрушения Иерусалима, возвратятся в «землю их 
наследия» (см. 2 Нефий 25:9–11). Иисус Христос, 
Мессия, будет жить среди них, но многие отверг-
нут Его, и он будет распят (см. 2 Нефий 25:12–13). 
После смерти и воскресения Спасителя Иерусалим 
будет снова разрушен, и иудеи будут рассеяны сре-
ди других народов и преследуемы ими (см. 2 Нефий 
25:14–15). В конечном счете они уверуют в Иисуса 
Христа и Его Искупление, и Господь восстановит 
их «из [их] потерянного и падшего состояния» (см. 
2 Нефий 25:16–19).

2 Нефий 25:20–30
Нефий свидетельствует об Иисусе Христе
Подумайте о том, что бы вы ответили человеку, 
который заявляет, будто Святые последних дней не 
верят в Иисуса Христа. Изучая оставшуюся часть 
2 Нефий 25, ищите отрывки, которыми вы могли 
бы поделиться в такой ситуации.

Бегло прочитайте 2 Нефий 25:20–30 и, если хотите, 
отметьте в тексте каждый случай появления имени 
«Христос».

 1. Прочитайте 2 Нефий 25:28–29 и выясните, что, по 
словам Нефия, представляет собой «верный путь». 

Изучите 2 Нефий 25: 23–26 и найдите причины, по которым 
вера в Иисуса Христа – это «верный путь». (Заметьте, что 
2 Нефий 25:23, 26 входит в число отрывков для углубленного 
изучения. При желании вы можете выделить его в тексте осо-
бым образом, чтобы в будущем его было проще найти.) 
 Запишите свои ответы в дневнике изучения Священных 
 Писаний.

Слово примириться в 2 Нефий 25:23 значит достичь 
гармонии с Богом. «Благодать» Господа – реша-
ющее средство достижения примирения с Богом. 
Прочитайте следующее объяснение, связанное с 
благодатью Господа:

«Слово благодать, используемое в Священных 
Писаниях, относится прежде всего к Божественной 
помощи и силе, которую мы получаем благодаря 
Искуплению Господа Иисуса Христа…

Благодаря благодати, дарованной через Искупи-
тельную жертву Спасителя, все люди воскреснут 
и обретут бессмертие. [Однако если наша цель 
– стать достойными вечной жизни в присутствии 
Бога, то мы должны очиститься от своих грехов Его 
благодатью.]

Слова ‘после того, как сделаем все, что можем’ 
[2 Нефий 25:23] говорят о том, что нам следует при-
ложить все свои усилия, чтобы получить полноту 
благодати Господа и стать достойными жизни в Его 
присутствии. Господь заповедал нам быть послуш-
ными Его Евангелию, что включает в себя веру в 
Него, покаяние в своих грехах, крещение, получе-
ние дара Святого Духа и претерпевание до конца…

Помимо того, что благодать необходима для вашего 
полного спасения, открывающая невероятные 
возможности сила благодати нужна вам и в вашей 
повседневной жизни. Если вы со всем усердием, 
смирением и кротостью стараетесь быть ближе к 
своему Небесному Отцу, Он укрепляет и вдохно-
вляет вас Своей благодатью» (Верой сильны: Еван-
гельский справочник [2005], стр. 9–10).
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 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Какая существует связь между благодатью Господа и 
 нашими стараниями жить по Евангелию?
 б. Что для вас значит быть спасенным благодатью?
 в. Что значит лично для вас выражение «все, что можем»?

Поразмышляйте над следующей истиной: Благода-
ря Иисусу Христу мы можем быть спасены Его 
благодатью после того, как сами сделаем все, 
что можем. Вспомните ситуацию, когда вы сдела-
ли все, что могли, и были благословлены помощью 
и силой свыше.

Еще одна истина, о ко-
торой говорил Нефий 
(см. 2 Нефий 25:26), 
такова: Благодаря Ис-
куплению Спасителя 
мы можем получить 
отпущение своих 
грехов.

При желании вы мо-
жете написать письмо 
кому- то из друзей или 
членов семьи о своей 
вере в Иисуса Христа 
или принести свиде-
тельство о своей вере 
на собрании свиде-
тельств или в другой 
соответствующей 
обстановке.

 3. Еще раз прочи-
тайте 2 Нефий 25:26, 

а затем ответьте на следую-
щие вопросы в своем днев-

нике изучения Священных Писаний:
 а. Каким образом вы поклоняетесь Иисусу Христу или выра-
жаете свое благоговение? Какие ваши действия показывают 
окружающим, что вы верите в Иисуса Христа и поклоняетесь 
Ему?
 б. Что вы можете делать, чтобы более последовательно по-
клоняться Спасителю со всей вашей мощью, умом и силой?

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 25:23, 26
Чтобы вам было проще заучить 2 Нефий 25:26, 
 воспользуйтесь следующим приемом:

Воспоминания о том, как 
Господь благословил вас по-
мощью, способны укреплять 
вас в сложные моменты. 
Когда вы делитесь таким 
опытом, принося свиде-
тельство, составляя запись 
об этом в личном дневнике 
или рассказывая кому- то 
из близких, это не только 
помогает лично вам, но и 
укрепляет окружающих. Они 
могут оказаться в затруд-
нительной ситуации, и им 
может понадобиться под-
держка, способная помочь 
им поверить в реальное 
существование Бога и Его 
способность выручить нас.

Вспоминайте 
ситуации из жизни

“И мы говорим о Христе,
мы радуемся во Христе,
мы проповедуем о Христе,
мы пророчествуем о Христе,
и мы пишем согласно нашим пророчествам,
дабы наши дети могли знать,
к какому источнику прибегать им
для отпущения своих грехов».

Несколько раз повторите отрывок, а затем при-
кройте первую строку ладонью и постарайтесь по-
вторить его еще раз. Затем прикройте следующую 
строку и продолжайте делать это, пока не выучите 
весь отрывок.

 4. Расскажите 2 Нефий 25:26 наизусть кому- то из 
членов семьи и напишите о том, что вам удалось его 

запомнить, в своем дневнике изучения Священных Писаний.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 25 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  8: ДЕНЬ  1

2 Нефий 26–27
Введение
Нефий предвидел пришествие Иисуса Христа в 
Америки и истребление, которое позже ожидало 
его народ. Нефий также видел людей, живущих в 
последние дни, и предостерег их против гордыни, 
тайных союзов и интриг духовенства. Чтобы нагляд-
но показать, что Господь уготовит для нас способ 
превозмочь влияние нечестия и отступничества, 
Нефий привел пророчества Исаии о Восстановлении 
Евангелия Иисуса Христа в последние дни.

2 Нефий 26
Нефий пророчествует о последних днях и призывает 
всех людей прийти ко Христу
Доводилось ли вам присутствовать при землетря-
сении, сильной грозе или другом разрушительном 
явлении либо видеть фотоснимки или видеосю-
жеты о них? Нефий видел, что в последние дни 
население Земли посетят «гром[ы] и молни[и], и 
землетрясени[я], и всевозможны[е] истребления» 
(2 Нефий 26:6). Что приходит вам на ум, когда вы 
читаете о «пламени гнева Господа» (2 Нефий 26:6) 
или «карах Божьих» (2 Нефий 25:3)? Кары Божьи 
нужны для того, чтобы благословлять Его детей: 
приводить нечестивых к покаянию и защищать 
праведных. В 2 Нефий 26:1–11 Нефий пророче-
ствует о разрушениях, которые будут предше-
ствовать явлению Иисуса Христа в Америках, и о 
последующем истреблении его народа за нечестие. 
Прочитайте 2 Нефий 26:8–9, стараясь найти благо-
словения, которые, по словам Нефия, ожидают его 
праведных потомков. Затем прочитайте 2 Нефий 
26:12–13 и выясните, что обещано нам, если мы 
будем проявлять веру в Иисуса Христа.

 1. Иисус Христос являет Себя тем, кто показывает 
веру в Него и претерпевает в праведности. Ответьте на 

следующие вопросы в своем дневнике изучения Священных 
Писаний:
 а. Каким образом Иисус Христос являет Себя тем, кто пока-
зывает веру в Него? (См. 2 Нефий 26:13.)
 б. В каких ситуациях вам доводилось видеть проявления 
или ощущать на себе подобные «явления» Иисуса Христа?

В 2 Нефий 26:14–19 Нефий пророчествовал, что в 
последние дни, после того как его народ и потом-
ство его братьев ослабеют из- за неверия, будет 
открыта Книга Мормона. В 2 Нефий 26:20–22 он 
описал, сколь многие люди в последние дни испол-
нятся гордыни, отвергнут чудеса Божьи и станут 
полагаться на собственную мудрость и ученость. 
Какие подтверждения исполнения пророчества 
Нефия вам доводилось видеть?

Нефий предупредил нас, что дьявол прибегает 
к гордыне, жадности и тайным делам, стараясь 
разрушить или уничтожить нас. В своей книге 
Священных Писаний рядом с 2 Нефий 26:22 от-
метьте, каким образом сатана стремится связать 
нас. Льняная веревка – это шнур из тонких льня-
ных нитей, которые легко порвать. Однако когда 
несколько таких нитей свиваются воедино, они 
становятся прочной веревкой. Прочитайте 2 Нефий 
26:32 и обратите внимание на «дела тьмы», от ко-
торых Господь заповедует нам держаться подальше. 
Поразмышляйте о том, как одна ниточка может 
превратиться в «крепкие веревки», обратившись к 
2 Нефий 26:32.

 2. Вообразите, будто вы рассказываете другу о том, 
как избегать ловушек дьявола (сатаны). На основании 

2 Нефий 26:20–22, 32 составьте в своем дневнике изучения 
Священных Писаний один абзац текста, разъясняющий, ка-
ким образом дьявол стремится связать нас. Читая 2 Нефий 
26:22, обратите особое внимание, что искуситель использует 
льняные нити, пока его жертва не будет опутана сильными 
веревками, и приведите соответствующие примеры.

Нефий видел разрушение, которое исходит от 
искусителя, и предупредил о ловушках и влиянии 
сатаны в последние дни. В противоположность 
делам тьмы сатаны, Нефий учил, что любовь Бога 
простирается ко всем и что Его цель состоит в том, 
чтобы спасти все, кто придут к Нему. Прочитайте 
2 Нефий 26:23–24 и выделите слова и фразы, опи-
сывающие, какую работу Бог проводит со Своими 
детьми. Какова, согласно 2 Нефий 26:24, цель всех 
деяний Бога? При желании вы можете выделить 
фразу, в которой излагается следующее учение: Все, 
что делает Господь, есть благо для мира.

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как понимание того, 

что все деяния Господа совершаются на благо мира, помога-
ет вам развивать веру в Небесного Отца и приносит вам по-
кой и уверенность в этой жизни?
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Бегло прочитайте 2 Нефий 26:25–28, 33 и отметьте 
в тексте все случаи использования слов все, кто- 
либо и никто. Затем вернитесь к этим стихам и еще 
раз перечитайте их, обратив особое внимание на 
выделенные слова и на то, чему нас учит Нефий: 
Господь любит всех людей и призывает всех 
прийти к Нему и вкусить от Его спасения. По-
размышляйте над тем, как этот принцип отражает-
ся на вашем отношении к заповедям, нравственным 
нормам и окружающим людям.

 4. Прочитайте 2 Нефий 26:29–31. В своем дневнике 
изучения Священных Писаний назовите две или три 

черты интриг духовенства, перечисленных в стихе 29, а затем 
ответьте на следующие вопросы:
 а. Как вы считаете, чем интриги духовенства опасны для 
Церкви?
 б. Согласно 2 Нефий 26:30, как можно предотвратить поя-
вление интриг духовенства?

2 Нефий 27:1–23
Нефий пророчествует о появлении Книги Мормона

 5. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Откуда вы знаете (или 

почему верите), что Книга Мормона – это слово Бога?

Господь открыл Пророку Исаие подробности, 
связанные с появлением Книги Мормона, которые 
Нефий записал в 2 Нефий 27. Исаия пророчество-
вал, что в последние дни многие люди будут полны 
нечестия и станут отвергать пророков, и учил, что 
Бог явит книгу с древними писаниями (см. 2 Нефий 
27:1–7). Прочитайте 2 Нефий 27:12–14 и выясните, 
что, согласно этим стихам, сделает Господь, чтобы 
утвердить истину книги, которая явится в послед-
ние дни.

Один из способов, посредством которых Господь 
утвердил истинность Книги Мормона, состоял в 
том, чтобы позволить другим людям лично уви-
деть золотые листы. В качестве Трех свидетелей, о 
которых говорится в 2 Нефий 27:12, были избраны 
Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Харрис 
(см. «Удостоверение Трех Свидетелей» в начале 
Книги Мормона).

Слово «несколько», которое употребляется в 
2 Нефий 27:13, относится к Восьми Свидетелям 
(см. «Удостоверение Восьми Свидетелей» в начале 
Книги Мормона). Вы можете выделить в тексте 
2 Нефий 27:14 фразу «устами стольких свидетелей, 
сколько будет Ему угодно». Получая свидетельство 
о Книге Мормона и делясь им, вы тоже становитесь 
свидетелем истинности этой книги. При желании 
вы можете подписать рядом с 2 Нефий 27:14 свое 
имя как одного из этих дополнительных свидетелей 
об истинности Книги Мормона.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал о личном свиде-
тельстве о Книге Мормона:

«Я свидетельствую, что невозможно 
человеку прийти к полноте веры в эту 
работу последних дней – и благодаря 
этому обрести самую полную меру 
покоя и утешения в эти наши дни, 
– пока он не признает Божественность 

Книги Мормона и Господа Иисуса Христа, о 
Котором она свидетельствует…

Я прошу, чтобы мое свидетельство о Книге Мормо-
на и обо всем, что в ней содержится, произнесенное 
сегодня согласно моей клятве и чину во священстве, 
было записано людьми на Земле и Ангелами на 
Небесах… Я желаю, чтобы, когда я предстану перед 
престолом Бога, ясно прозвучало, что я провоз-
гласил миру самым простым языком, на который 
только был способен, что Книга Мормона истинна, 
что она появилась именно таким образом, как это 
описал Джозеф, и что она была дана, чтобы прине-
сти надежду и счастье верным в трудах последних 
дней» («Безопасность для души», Лиахона, ноябрь 
2009 г., стр. 89–90).

Поразмышляйте над тем, каким образом вы можете 
укрепить свою убежденность в истинности Книги 
Мормона.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что вы предпримете в этом году, чтобы 

укрепить свое свидетельство об истинности Книги Мормона.

Для выполнения следующего задания вам потребу-
ется обратиться к фрагменту «Джозеф Смит – Ис-
тория», который приводится в книге «Драгоценная 
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Жемчужина». Прочитайте Джозеф Смит – История 
1:63–65 и найдите имена людей, которые там упо-
минаются. Затем прочитайте отрывки 2 Нефий 27, 
указанные в следующей таблице, и свяжите каждый 
отрывок с соответствующим именем.

 а. Чарльз Антон
 б. Джозеф Смит
 в. Мартин Харрис

- - - - - - -   Неученый человек (см. 
2  Нефий 27:9, 15, 19–20)

- - - - - - -   Человек, который передаст 
слова, или письмена, ученому 
человеку (см. 2 Нефий 27:15, 17)

- - - - - - -   Ученый человек (см. 2 Нефий 
27:15, 18)

Слово письмена из Джозеф Смит – История 1:63–65 
связано с измененными древнеегипетскими симво-
лами, которые Джозеф Смит копировал и перевел 
с золотых листов и которые Мартин Харрис отнес 
профессору Чарльзу Антону. Чарльз Антон был 
преподавателем Колумбийского университета и 
пользовался репутацией знатока древних языков. 
Сначала профессор Антон составил письменное 
подтверждение правильности перевода письмен, 
но затем, услышав о чудесном способе обретения 
листов, разорвал свой документ. Он предложил по-
зволить ему перевести летопись. Когда же Мартин 
Харрис объяснил, что некоторые листы запечатаны, 
профессор Антон ответил, что не сможет прочитать 
запечатанную книгу. Согласно 2 Нефий 27:16, что 
мы узнаем о причинах желания Чарльза Антона 
перевести листы?

Прочитайте 2 Нефий 27:20–23 и выделите фразы, 
которые повторяются в стихах 20 и 21.

 7. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, каким образом то, что вы узнали из 2 Не-

фий 27:1–23, подтверждает, что Бог Сам способен вести 
Свою работу. (Если вам потребуется дополнительная инфор-
мация о появлении Книги Мормона, обратитесь к У. и З. 
20:8–12.)

При желании вы можете записать в своей книге 
Священных Писаний следующую истину: Появле-
ние Книги Мормона – одно из средств, при 
помощи которых Бог будет вести Свою работу 
в последние дни.

 8. Ответьте в своем дневнике изучения Священных 
Писаний на следующий вопрос: Как исполнение древ-

него пророчества укрепляет ваше свидетельство о Книге 
Мормона и ее роли в Восстановлении Церкви Господа?

2 Нефий 27:24–35
Нефий пророчествует о положительном влиянии 
восстановленного Евангелия Иисуса Христа
Бог избрал юношу по имени Джозеф Смит и сделал 
его Пророком Восстановления, чтобы он исполнял 
Его чудесное дело в последние дни. Под «чудесным 
делом», о котором говорится в Священных Писани-
ях, понимается Восстановление Евангелия Иисуса 
Христа, в том числе появление Книги Мормона. 
Прочитайте 2 Нефий 27:25–26, выделите фразу «чу-
десное дело и диво» и найдите некоторые обстоя-
тельства, при которых Господь начнет исполнять 
это чудесное дело. Поразмышляйте над тем, каким 
образом Книга Мормона и Восстановление помога-
ют лично вам избегать этих обстоятельств.

Прочитайте 2 Нефий 27:29–30, 34–35 и выделите 
благословения, которые приносит появление Книги 
Мормона и Восстановление Евангелия. Книга 
Мормона и восстановленное Евангелие прино-
сят радость и понимание тем, кто изучают и 
принимают их.

 9. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: В каком смысле Вос-

становление Евангелия, в том числе появление Книги Мор-
мона, можно назвать «чудесным делом», совершающимся в 
вашей жизни?

 10. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 26–27 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  8: ДЕНЬ  2

2 Нефий 28
Введение
Нефий пророчествовал о некоторых сложностях, 
которые возникнут в последние дни, включая 
ложные учения и гордыню многих появившихся 
ложных церквей. Он учит нас распознавать лож-
ные учения и мирские умонастроения и называет 
способы, посредством которых сатана стремится 
помешать людям вести праведную жизнь.

2 Нефий 28:1–19
Нефий описывает ложные церкви и ошибочные 
представления наших дней
В большинстве культур существуют дорожные 
знаки, предупреждающие водителей и пешеходов 
об опасности, ожидающей их на пути или до-
роге. Опишите форму и цвет дорожных знаков, 

предупреждающих водителей о предстоящей опас-
ности в вашей стране и вашем населенном пункте. 
Точно так же яды и другие пагубные вещества, как 
правило, помечаются символами и предупрежде-
ниями на упаковке. Какие обозначения подобных 
веществ существуют там, где вы живете?

По аналогии с этими физическими предупрежда-
ющими знаками, Книга Мормона содержит пре-
достережения, призванные помочь вам избежать 
влияний, пагубных для вашего духа. Президент 
Эзра Тафт Бенсон рассказал, каким образом Книга 
Мормона способна предупреждать и укреплять вас 
против злых измышлений сатаны: «Книга Мормона 
поражает врагов Христа. Она разоблачает лжеу-
чения и кладет конец спорам (см. 2 Нефий 3:12). 
Она укрепляет смиренных последователей Христа 
против злых измышлений, планов и учений дьявола 
в наши дни. Отступники в Книге Мормона подобны 
отступникам в наши дни. Бог, в Своем бесконечном 
предвидении, облек Книгу Мормона в такую форму, 
чтобы мы могли увидеть их заблуждения и узнать, 
как сражаться с ложными образовательными, 
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политическими, религиозными и философскими 
воззрениями нашей эпохи» («The Book of Mormon Is 
the Word of God,» Ensign, Jan. 1988, 3).

Книга Мормона разоблачает ложные предста-
вления дьявола и укрепляет нас против его 
злых замыслов. Как сказано в 2 Нефий 28, Нефий 
указал на некоторые ложные учения дьявола, зна-
комые всем поколениям. Изучите 2 Нефий 28:3–9 и 
выделите ложные учения и ложь сатаны, о кото-
рых можно узнать из этого фрагмента. (Отметьте, 
что 2 Нефий 28:7–9 входит в список отрывков для 
углубленного изучения. При желании вы можете 
выделить его особым образом, чтобы в будущем его 
было проще найти.)

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
выпишите из 2 Нефий 28:3–9 одно ложное учение, ко-

торое, по вашему мнению, наиболее губительно для совре-
менной молодежи, и объясните свой выбор. Также приведите 
пример того, как молодежь может подпасть под влияние это-
го ложного учения.

Прочитайте 2 Нефий 28:12–14 и выясните, что, 
согласно предостережению Нефия, должно было 
произойти со многими церквями и народами, даже 
некоторыми из «смиренных последователей Хри-
ста» (стих 14). Все это происходит из- за гордыни и 
ложных учений, о которых вы узнали из 2 Нефий 
28:3–9. Прочитайте 2 Нефий 28:15–16, 19 и найдите 
некоторые последствия этих ложных учений. При 
желании вы можете выделить в тексте 2 Нефий 
28:19 фразы, объясняющие, как дьявол поступит с 
теми, кто не покаются.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 28:7–9

 2. Прочитайте вслух 2 Нефий 28:7–9. Посвятите не-
которое время заучиванию 2 Нефий 28:8. При жела-

нии вы можете записать этот стих по памяти в личном 
дневнике или рассказать его члену семьи либо другу. В по-
следние дни многие люди будут проповедовать ложные, 
тщетные и безрассудные учения. В своем дневнике изучения 
Священных Писаний перечислите несколько способов рас-
пространения этих неразумных учений и кратко объясните, 
как можно распознать неразумные учения этого мира и из-
бегать их.

2 Нефий 28:20–32
Нефий предупреждает о лжи сатаны
Чтобы лучше подготовиться к изучению остав-
шейся части 2 Нефий 28, прочитайте следующую 
историю из жизни Президента Бойда К. Пэкера, 

Президента Кворума Двенадцати Апостолов, кото-
рая произошла с ним во время посещения дикого 
заповедника при выполнении церковного поруче-
ния в Африке:

«Мы остановились у водопоя, чтобы понаблюдать, 
как пьют животные. В те дни была засуха, и воды 
было мало – остались одни грязные лужи…

Особенно боязливо вели себя антилопы. 
Они приближались к илистому водое-
му, но тут же поворачивали и убегали в 
страшном испуге. Я заметил, что львов 
здесь не видно, и спросил у проводника, 
почему они не пьют. Он ответил, и 

именно с этим связан мой урок: ‘Крокодилы’.

Я был уверен, что он шутит, и я спросил его серь-
езно: ‘А все- таки?’ И получил тот же ответ: ‘Кроко-
дилы’.

‘Вздор, – сказал я. – Там нет никаких крокодилов. 
Любой вам скажет’…

Он понял, что я ему не верю, и, видимо, решил 
преподать мне урок. Мы поехали к другому месту, и 
машина очутилась на насыпи над илистым прудом, 
откуда можно было посмотреть вниз. ‘Вон там, – 
сказал он. – Убедитесь сами’.

Мне удалось разглядеть только грязь, немного воды 
и беспокойных животных вдали. И тут я вдруг уви-
дел его! Огромный крокодил зарылся в ил, ожидая, 
что какое- нибудь неосторожное животное, изму-
ченное жаждой, подойдет к воде.

В один миг я поверил! Когда он увидел, что я готов 
его слушать, он продолжил свой урок. ‘Крокодилы 
в заповеднике повсюду, – сказал он, – и не только в 
реках. Здесь нет такой лужи, чтобы поблизости не 
было крокодила, и я советую вам иметь это в виду’…

Во время следующей поездки в Африку я рассказал 
об этом случае работнику другого заповедника…

И тогда он показал мне место, где однажды произ-
ошла трагедия. Один молодой человек из Англии 
приехал сюда на время, чтобы поработать в гос-
тинице. Несмотря на неоднократные, постоянные 
предупреждения, он пролез через ограду, желая 
что- то разглядеть, и ступил в мелкую лужицу, вода 
в которой даже не доходила до верха его теннис-
ных туфель.

‘Он и двух шагов не ступил, – сказал мой провод-
ник, – как крокодил схватил его, и мы уже ничего 
не смогли сделать, чтобы его спасти’« (“Spiritual 
Crocodiles,» Ensign, May 1976, 30–  31).
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Чем опасно сомневаться в существовании кроко-
дилов, когда их не видно? Чем опыт Президента 
Пэкера и юноши из рассказа напоминает то, что 
Нефий описывает в 2 Нефий 28:22?

Президент Пэкер объяснил:

«Те, кто жили прежде вас, уже исследовали водоемы 
и теперь стараются предупредить вас о крокодилах 
– не только о больших, серых ящерах, способных ра-
стерзать вас, но и о духовных крокодилах, куда более 
опасных, более коварных и еще менее заметных, чем 
эти хорошо маскирующиеся африканские рептилии.

Эти духовные крокодилы могут погубить или ис-
калечить вашу душу. Они могут лишить душевного 
покоя вас самих и тех, кто вас любит. О них нужно 
предупреждать, ибо на всем свете едва ли найдется 
место, где их нет» («Spiritual Crocodiles,» 31).

На этих пустых строчках ответьте на следующий 
вопрос: В чем сходство между крокодилами в Афри-
ке и искушениями и методами сатаны?   
  
 

Прочитайте 2 Нефий 28:20–21, 24–26 и выясните, 
каким образом сатана стремиться нас уничтожить. 
(Вам может пригодиться знание о том, что слово 
умиротворить в 2 Нефий 28:21 значит успокоить, 
усмирить или ослабить духовную бдительность.) 
Согласно этим стихам, к каким методам прибегает 
сатана, стараясь умиротворить нас и подчинить нас 
своей власти?   
 .

Серьезный принцип, которому нас учат эти стихи, 
состоит в следующем: Сатана старается одолеть 
нас, прибегая к различным тактикам, напри-
мер, пробуждая в нас гнев, умиротворяя нас, 
внушая нам чувство благополучия и увлекая 
нас лестью.

 3. Ответьте на один или несколько следующих вопро-
сов в своем дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Каким образом сатана обманывает и уничтожает отдель-
ных людей, целые семьи и общества при помощи гнева?
 б. Приведите несколько примеров чего- то хорошего, по от-
ношению к чему сатана пробуждает в людях гнев.
 в. Приведите, по крайней мере, два примера того, как кто- 
то «умиротворился» и перестал видеть опасность, исходя-
щую от сатаны.

Приведите следующее высказывание 
Епископа Ричарда К. Эджли, советника 
в Председательствующем епископстве, 
связанное с тем, что сатана захватывает 
нас в плен не сразу, а постепенно: 

«Невозможно сказать: я просто пройдусь по 
острию, пока молод, просто побалансирую на краю 
греха. У греха нет никаких краев. Каждый поступок 
– хороший или плохой – имеет свои последствия. 
Любой хороший поступок развивает нашу способ-
ность совершать хорошие поступки и более твердо 
противостоять греху или неудаче. Любое согреше-
ние, каким бы мелким оно ни было, делает нас 
более уязвимыми для влияния сатаны, когда он в 
следующий раз будет искушать нас. Сантиметр за 
сантиметром сатана уводит нас, заманивая к 
последствиям так называемых мелких грехов, пока 
наконец мы не окажемся в плену серьезных согре-
шений. Нефий так описывает этот прием: человека 
успокаивают, убаюкивают и, прельщая, уводят в 
сторону до тех пор, пока сатана ‘не охватит [нас] 
своими ужасными цепями, из которых нет избавле-
ния’ (2 Нефий 28:22; см. также стих 21)» (“That Thy 
Confidence Wax Strong,» Ensign, Nov. 1994, 40).

К такому коварству сатана прибегает с целью 
убедить нас в необходимости думать, говорить и 
делать плохие вещи. Прочитайте 2 Нефий 28:27–29 
и найдите другие предостережения.

Господь дал нам еще одно предупреждение и благо-
словение, о котором говорится в самом конце этой 
главы. Прочитайте 2 Нефий 28:30–32 и обдумайте 
следующие вопросы: Почему Бог называет некото-
рых людей благословенными? Каким образом мы 
можем противостоять тактикам дьявола, внимая 
наставлениям Бога?

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, какие знания, полученные в ходе данного 

урока, помогут вам противостоять тактикам сатаны. Приве-
дите примеры мест, занятий или мыслей, которых вы будете 
стараться избегать, чтобы не поддаваться влиянию сатаны.

 5. Мысленно вернитесь к разговору о предупреждаю-
щих знаках, с которого начался урок. В своем дневнике 

изучения Священных Писаний изобразите предупреждающий 
знак, иллюстрирующий духовную опасность, о которой, по ва-
шему мнению, молодежь необходимо предупреждать в наши 
дни. Будьте готовы поделиться этим знаком со своим учите-
лем и другими участниками занятия.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 28 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  8: ДЕНЬ  3

2 Нефий 29–30
Введение
Послание Нефия, связанное с чудесным делом 
Восстановления Евангелия, продолжается в 2 Нефий 
29–30. Он свидетельствовал, что в последние дни 
все Священные Писания будут действовать вместе, 
чтобы показывать всем нациям, племенам, языкам и 
народам, что Господь помнит Своих детей. Это лето-
писи служат свидетельством и подтверждением того, 
что Иисус Христос – наш Спаситель. Нефий проро-
чествовал, что многие отвергнут Книгу Мормона, 
но те, кто уверуют, будут собраны в Церковь. Кроме 
того, он учил, что к заветному народу Бога относятся 
люди, которые каются и верят в Сына Божьего.

2 Нефий 29:1–14
Господь сообщает Нефию, что многие люди в 
последние дни отвергнут Книгу Мормона
Нефий видел, что в последние дни многие люди 
будут верить, что Библия – единственная книга 
Священных Писаний, открытая Богом, и будут от-
вергать Книгу Мормона. Как бы вы отреагировали 
на вопрос друга: «Зачем мормонам нужна еще одна 
Библия?»

Нефий привел несколько вариантов ответа на этот 
вопрос, записав слова Господа о роли Книги Мор-
мона в Восстановлении Евангелия, которое про-
изойдет в последние дни и которое Господь назвал 
«чудесн[ым] дел[ом]» (2 Нефий 29:1). Прочитайте 
2 Нефий 29:1–2 и выясните, что произойдет со сло-
вами Господа в последние дни. (Они «изойдут» к се-
мени, или потомкам, Нефия, а также «разнесутся во 
все концы земли».) Эти слова указывают на то, что 
будет подан сигнал к собиранию (см. Исаия 5:26).

Слово знамя в 2 Нефий 29:2 обозначает предмет, 
посредством которого происходит собирание или 
объединение людей. Флаги часто называют знаме-
нами. Согласно 2 Нефий 29:2, что понимается под 
«знаменем», которое отправится «во все концы зе-
мли», чтобы собрать народ Господа? (При желании 
вы можете написать что- то вроде Книга Мормона – 
слова потомков Нефия рядом с 2 Нефий 29:2.)

 1. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, с какой целью, согласно 2 Нефий 29:1–2, 

Господь уготовил еще одно Священное Писание – Книгу 
 Мормона?

Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
поделился такими мыслями о Книге 
Мормона: «Книга Мормона –выдаю-
щееся свидетельство о завете Бога, 
заключенном Им со Своими детьми на 

Земле, и Его любви к ним» (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 4).

В 2 Нефий 29 словом иноверцы обозначены люди, 
не принадлежащие к дому Израилеву. Слово иудеи 
относится к людям, которые принадлежат к дому 
Израилеву, включая семью и потомков Легия. Про-
читайте 2 Нефий 29:3–6 и выясните, как некоторые 
иноверцы отнесутся к дополнительному Священно-
му Писанию. Впишите свои ответы на следующие 
вопросы в предоставленные свободные строчки.

Каким образом некоторые люди отреагируют на 
дополнительное Священное Писание?   
 

Что сказал Господь о тех, кто отреагируют подоб-
ным образом?   
 

Нефий проявил свой пророческий дар, описывая 
реакцию людей на Книгу Мормона. Сегодня люди 
часто выражают сомнения по поводу Книги Мор-
мона, потому что у них уже есть Библия. Выделите 
в 2 Нефий 29:7–11 слова или фразы, описывающие, 
с какой целью Господь дал дополнительное Свя-
щенное Писание. Подумайте, как бы вы объяснили 
эти цели человеку, который не понимает, для чего 
нужно дополнительное откровение от Бога или в 
чем его ценность.

 2. Опираясь на выделенные слова в 2 Нефий 29:7–
11, запишите в своем дневнике изучения Священных 

Писаний ответ на вопрос, приведенный в начале этого урока: 
“Зачем мормонам нужна еще одна Библия?»
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Господь предоставляет людям Священные 
Писания в качестве второго свидетельства и 
средства собирания Его народа в завет с Ним. 
Прочитайте 2 Нефий 29:13–14 и найдите благо-
словения, которые приходят, когда у народа есть 
Священные Писания – «слова нефийцев» (Книга 
Мормона), «слова иудеев» (Библия) и «слова поте-
рянных колен Израилевых».

2 Нефий 30:1–8
Нефий пророчествует о роли Книги Мормона в 
последние дни
Объяснив, что Бог не забудет дом Израилев, Нефий 
наказал своему народу не думать, будто они правед-
нее иноверцев. Он также напомнил, что все люди 
могут стать заветным народом Бога. Прочитайте 
2 Нефий 30:2, и впишите в пустые строчки два усло-
вия, которые людям необходимо исполнить, прежде 
чем Господь вступит с ними в завет.   
 

Ненадолго задумайтесь над тем, какое воздействие 
Книга Мормона оказывает на вас или близких вам 
людей. Затем прочитайте 2 Нефий 30:3–8 и запол-
ните соответствующую колонку таблицы фразами, 
описывающими воздействие Книги Мормона на 
тех, кто ее получают.

Группы людей Воздействие Книги 
 Мормона

Потомки Легия (2 Нефий 
30:3–6)

Иудеи (2 Нефий 30:7)

Иноверцы, или все нации 
(2 Нефий 30:8)

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства, 
и выделите в нем причины, по которым Книга 
Мормона служит мощным орудием миссионерской 
работы:

“С тех самых пор, как Евангелие было 
восстановлено через Пророка Джозефа, 
Книга Мормона находится в центре 
миссионерской работы. Мы каждый 
день применяем ее в миссионерской 
работе. Один из фактов, позволяющих 

считать Книгу Мормона ключом, придающим силы 
любому аспекту миссионерской работы, состоит в 
следующем: Книга Мормона – это еще одно свиде-
тельство об Иисусе Христе. Об этом нам сообщает 
ее титульный лист. Он гласит, что цель Книги 

Мормона состоит в том, чтобы показать, какие 
великие дела Господь совершил для Своего народа, 
помочь людям узнать, что заветы, заключенные 
Господом со Своим народом, остаются в силе, и 
убедить всех людей в том, что Иисус есть Христос» 
(«Why the Book of Mormon?» New Era, May 2008, 6, 8).

Изучая 2 Нефий 30:1–8, мы видим, что Книга 
Мормона может помочь всем людям прийти к 
познанию Иисуса Христа и жить по Его Еван-
гелию.

 3. Выберите один из следующих вопросов и ответьте 
на него в своем дневнике изучения Священных 

 Писаний:
 а. Как Книга Мормона помогла лично вам познать  Спасителя?
 б. Каким образом вы поможете окружающим людям 
 познать Спасителя при помощи Книги Мормона?

2 Нефий 30:9–18
Нефий пророчествует об условиях жизни на Земле во 
время Тысячелетия
Прочитайте 2 Нефий 30:9–10 и обратите внимание 
на то, что произойдет среди людей перед Тысяче-
летием – тысячей лет праведности и мира, которая 
начнется после Второго пришествия Спасителя, 
когда Иисус Христос «будет лично царствовать на 
Земле» (Символы веры 1:10). Какие проявления 
«велико[го] разделени[я]» (2 Нефий 30:10), отделя-
ющего праведных от нечестивых, вы уже видите? 
Что в итоге произойдет с нечестивыми?

Прочитайте 2 Нефий 30:12–18 и выясните, какой 
будет жизнь во время Тысячелетия.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте заголовок газетной статьи (общую мысль 

или резюме из нескольких слов) с описанием условий жизни 
во время Тысячелетия, которых вы ожидаете с наибольшим 
нетерпением. После того как вы составите этот заголовок, 
объясните, как он служит отражением покоя, который будет 
торжествовать на Земле во время Тысячелетия.
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Поразмышляйте, какой будет жизнь, когда во вре-
мя Тысячелетия сатана не будет иметь власти 
над сердцами людей, и будут пребывать пра-
ведность и мир. Подумайте о том, как бы измени-
лась ваша школа или общество, если бы эти условия 
жизни существовали уже сейчас.

 5. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, каким образом вы можете помочь себе, сво-

им близким и другим людям подготовиться к этому периоду 
покоя и праведности.

Комментарии и дополнительная 
информация
Откуда появятся дополнительные Священные Писания?

Старейшина Брюс Р. Макконки, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
предположил, что летописи, о которых 
говорится в 2 Нефий 29:12–14 “появятся 
чудесным образом под руководством 
Президента Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней, который служит Носителем 
откровений и Истолкователем и который наделен 
ключами Царства Божьего» (The Millennial Messiah 
[1982], 217). Мы знаем, что после Своего 
воскресения Спаситель посетил некоторые 
потерянные колена Израиля и посетил нефийцев и 
что они тоже составят повествование о Его 
служении среди них после Его воскресения (см. 
3 Нефий 16:1–3; 17:4).

Когда «иудеи… начнут веровать во Христа»?
Старейшина Брюс Р. Макконки также рассказал о 
предсказанном обращении иудеев в веру:

«‘И будет так, что иудеи, которые рассеяны, тоже 
начнут веровать во Христа; и они начнут собираться 
на лице той земли’ (2 Нефий 30:7.) Былая горечь 
иудеев по отношению ко Христу в значительной 
мере стихла; сейчас многие принимают Его как 
великого Равви, хотя и не Сына Божьего. Лишь 
некоторые приняли Его в полном смысле, придя в 
истинную Церковь вместе с собранными остатками 
Ефрема и его братьев.

Однако великому обращению иудеев и их 
возвращению к истине в масштабах всей нации 
суждено произойти вслед за Вторым пришествием 
их Мессии. Пребывающие в этот день в отчаянии и 
трауре скажут: ‘Что это за раны на руках Твоих и на 
ногах Твоих? Тогда узнают они, что Я – Господь, ибо 
скажу Я им: Это те раны, которыми Я был изранен 
в доме друзей Моих. Я Тот, Кто был вознесен. Я – 

Иисус, Который был распят. Я – Сын Божий’. (У. и З. 
45:51–52; Зах. 12:8–14; 13:6)». (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 722–23).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 29–30 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  8: ДЕНЬ  4

2 Нефий 31
Введение
Нефий изложил учение Христа: мы должны про-
являть веру в Иисуса Христа, покаяться в своих 
грехах, креститься, принять Святого Духа и устоять 
до конца. Он также свидетельствовал, что если мы 
будет применять эти учения, то Бог благословит 
нас постоянной поддержкой Святого Духа и будет 
вести нас к вечной жизни.

2 Нефий 31:1–21
Нефий говорит о том, что Спаситель показал нам 
совершенный пример
Намереваясь принять крещение, Иисус пришел к 
Иоанну Крестителю. Как вы считаете, зачем Он 
крестился, ведь Он не совершил ни единого греха? 
Почему вы приняли крещение? Размышление над 
этими вопросами поможет вам лучше подготовить-
ся к уроку.

Прочитайте 2 Нефий 31:2, 21 и выделите в тек-
сте фразу «учение Христа». Заметьте, что в сти-
хе 2  Нефий заявляет, что он «должен сказать об 
учении Христа». Затем, в стихе 21, он сообщает, что 
рассказал об «учении Христа». Из 2 Нефий 31:3–20 
мы узнаем об истинах, которые Нефий назвал «уче-
нием Христа». Мы узнаем две следующие истины: 
Иисус Христос исполнил «всякую правед-
ность», повинуясь всем заповедям Отца, и, сле-
дуя примеру послушания Иисуса Христа, мы 
должны принять крещение и Святого Духа.

 1. Составьте в своем дневнике изучения Священных 
Писаний таблицу из двух колонок, которые озаглавьте 
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так: Причины, по которым крестился Иисус и Причины, по ко-
торым мы крестимся. Затем прочитайте 2 Нефий 31:4–12 и 
впишите полученные ответы в эти колонки.

Согласно 2 Нефий 31:11, что должно предшество-
вать крещению?

Чтобы лучше понять, почему необходимо крестить-
ся водой, прочитайте следующее высказывание 
Пророка Джозефа Смита: «Крещение есть знак, 
данный Богу, Ангелам и Небу, что мы исполняем 
волю Божью, и нет другого пути под Небесами, 
посредством которого Бог предназначил человеку 
прийти к Нему, чтобы спастись и войти в Царство 
Божье. Этот единственный путь – вера в Иисуса 
Христа, покаяние и крещение для отпущения гре-
хов; а любой другой путь тщетен; и тогда у вас есть 
обещание дара Святого Духа» (Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 91).

 2. Вообразите, будто ваш друг, который не является 
членом Церкви, спросил, почему крещение так важно. 

Запишите ответ в своем дневнике изучения Священных Писа-
ний.

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, каким образом ваша жизнь изменилась и 

была благословлена благодаря тому, что вы последовали 
примеру Иисуса Христа и крестились.

После того как мы приняли крещение, нам пред-
стоит еще многое сделать. Прочитайте 2 Нефий 
31:13 и выделите фразы, которые описывают, с 
каким отношением человек должен следовать при-
меру Спасителя.

Согласно 2 Нефий 31:13, когда мы исполняем свои 
заветы со всем устремлением сердца и искренним 
намерением, что Небесный Отец обещает нам в от-
вет? (Вы можете выделить ответ в тексте Священных 
Писаний.) Прочитайте последнюю фразу в 2 Нефий 
31:17 и выясните, почему нам необходимо получить 
Святого Духа. В свободных строчках, приведенных 
ниже, запишите высказывание из Священных Писа-
ний или следующий из него принцип с разъяснени-
ем, что для нас делает Святой Дух.   
 

Огонь используется для очистки некоторых мате-
риалов, например, металлов. Он выжигает не-
чистоты, делая этот материал более чистым. Это 
напоминает процесс, который происходит с нами 
на духовном уровне, когда мы получаем дар Свято-
го Духа, который известен как «крещение огнем» 
(см. 2 Нефий 31:13). Святой Дух свидетельствует 
об Отце и Сыне и приносит отпущение гре-
хов. Президент Мэрион Дж. Ромни, член Перво-
го Президентства, учил: «Это крещение огнем и 
Святым Духом… очищает, исцеляет и делает душу 
непорочной» (Learning for the Eternities, comp. George 
J. Romney [1977], 133).

Чтобы найти еще одну составляющую «учения 
Христа», прочитайте 2 Нефий 31:15–16 и выделите 
найденный ответ в тексте. Найдите связь между 
фразами, найденными в 2 Нефий 31:13 и наста-
влениями, предложенными в 2 Нефий 31:15–16, 
и подумайте, каким образом лично вы можете 
претерпевать до конца с «искренним намерением» 
и «со всем устремлением сердца».

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какое отношение понятия «со всем устремлением серд-
ца», «действуй без всякого лицемерия» и «с искренним на-
мерением» имеют к таким действиям, как ежедневное 
изучение Священных Писаний или посещение Церкви?
 б. В чем разница между человеком, который «произносит 
молитвы», и человеком, который «молится со всем устре-
млением сердца»?
 в. В чем разница между человеком, который «вкушает при-
частие», и человеком, который вкушает причастие «с искрен-
ним намерением»?

Прочитайте 2 Нефий 31:18 и выясните, где мы 
оказываемся, войдя вратами покаяния и креще-
ния. Когда мы проявляем веру, каемся, принимаем 
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крещение и получаем дар Святого Духа, мы вы-
ходим на «тесный и узкий путь». Тесный означает 
«не допускающий отклонений». Согласно 2 Нефий 
31:18, как можно узнать, находимся ли мы на тес-
ном и узком пути?   
 

Ощущение воздействия дара Святого Духа – это не 
только приятное чувство, которое мы испытываем 
время от времени. Постоянная поддержка от Свято-
го Духа служит Божьим свидетельством о том, что 
мы находимся на пути, ведущем к вечной жизни.

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Каким образом постоянная поддержка от Святого Духа 
помогает вам оставаться на тесном и узком пути?
 б. Каким еще образом Святой Дух благословляет вашу жизнь?

Прочитайте 2 Нефий 
31:19–21 и составьте 
перечень других мер, 
способных помочь 
нам не сходить с пути, 
пронумеровав соответ-
ствующие пункты в 
своей книге Священ-
ных Писаний. (Обрати-
те внимание на то, что 
2 Нефий 31:19–20 вхо-
дит в список отрывков 
для углубленного изу-
чения. При желании вы 
можете выделить его в 
тексте особым образом, 
чтобы в будущем его 
было проще найти.)

 6. В своем дневнике 
изучения Священных 

Писаний составьте одно предложение, описывающее, что 
лично для вас значит «продвигаться вперед со стойкостью во 
Христе» (2 Нефий 31:20).

На пустых строчках, приведенных ниже, обобщите 
сказанное в 2 Нефий 31:19–20, написав соответству-
ющее утверждение или принцип:

Если мы  , 
тогда мы     . 
(Вы можете записать этот принцип в своих книгах 
Священных Писаний.)

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, обратился с таким вооду-
шевляющим наставлением к тем, кто чувствуют, 

Встречая в тексте Священ-
ных Писаний перечни, вы 
можете особым образом 
помечать их, чтобы лучше 
понять, чему в них учат 
Господь и Его Пророки. Если 
вы пронумеруете каждый из 
пунктов, они станут для вас 
более заметными в тексте. 
Если вы подберете простое 
название для перечня и 
пронумеруете каждый его 
пункт, вам будет проще его 
различать и помнить, чему 
он вас научил.

Выделение 
перечней в тексте

что они сошли с тесного и узкого пути: «В своем 
путешествии по жизни вы встречаетесь со многими 
препятствиями и иногда делаете ошибки. Благо-
даря руководству Священных Писаний вам будет 
легче осознать свою ошибку и исправить ее. Вы 
больше не будете идти в неверном направлении. Вы 
тщательно изучите карту – Священные Писания. 
Затем вы пройдете через покаяние и возместите 
ущерб, что необходимо, чтобы встать на ‘тесн[ый] 
и узк[ий] пут[ь], который ведет в жизнь вечную’ 
[2 Нефий 31:18]» («Жить, руководствуясь Священ-
ными Писаниями», Лиахона, январь 2001 г., стр. 20).

Поразмышляйте над тем, как это высказывание и от-
рывки Священных Писаний, изученные вами сегод-
ня, приносят вам «ясность надежды» (2 Нефий 31:20).

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 31:19–20

 7. Посвятите пять минут заучиванию 2 Нефий 31:20. 
Пусть кто- то из членов семьи или друзей проверит 

ваше знание отрывка. Вы также можете прикрыть стих рукой 
и попытаться рассказать его по памяти, не глядя на него. По-
пробуйте написать стих по памяти в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний.

 8. Используя 2 Нефий 31:20, выберите одно дей-
ствие, которое помогает оставаться на верном пути и 

которое вы с успехом выполняете уже сейчас. Затем опишите 
в своем дневнике Священных Писаний, каким образом вам 
это удается. После этого выберите действие, в котором вам 
бы хотелось добиться большего успеха, и напишите, каким 
образом вы будете к этому стремиться.

Комментарии и дополнительная 
информация
Как можно избегать лицемерия?
Нефий предостерегал против лицемерия в 2 Нефий 
31:13. Проявлять лицемерие значит притворяться 
или играть роль, создавая у окружающих людей 
ложное представление о себе. Старейшина Джозеф 
Б. Виртлин, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
говорил, что нужно действовать без всякого 
лицемерия:

«Действительно ли мы живем по 
Евангелию или всего лишь делаем вид, 
будто мы праведны, чтобы окружающие 
приняли нас за верных Господу, тогда 
как на самом деле наши сердца и 
действия, которых никто не видит, 

не соответствуют учениям Господа?
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Навлекаем ли мы на себя лишь ‘вид 
Божественности’, при этом отрицая ‘силу ее’ 
[см.  Джозеф Смит – История 1:19]?

На самом ли деле мы праведны или притворяемся 
послушными, только когда думаем, что за нами 
наблюдают?

Господь четко дал понять, что Его не обмануть 
внешними проявлениями, и предостерег, чтобы мы 
и не пытались провести Его или окружающих. Он 
велел нам быть осторожными с теми, кто пускают 
пыль в глаза, кто надевают яркую личину, 
скрывающую их настоящее, менее привлекательное 
лицо. Мы знаем, что Господь ‘смотрит на сердце’, а 
не на лицо [см. 1- я Царств 16:7]» (“True to the Truth,» 
Ensign, May 1997, 15–  16).

Как можно «устоять до конца»?
Выражение «устоять до конца» (2 Нефий 31:16) 
часто используется для того, чтобы напомнить о 
необходимости терпеливо переносить сложности 
на протяжении всей нашей жизни. Старейшина 
Джозеф Б. Виртлин объяснил, что выражение 
«устоять до конца» также означает оставаться 
верными Христу до конца своей жизни:

«Претерпеть до конца – это учение о необходимости 
продолжать идти по пути к вечной жизни после 
того, как мы встали на этот путь, уверовав, 
покаявшись, крестившись и получив дар Святого 
Духа. Чтобы устоять до конца, от нас требуется 
отдать все сердце…

Претерпеть до конца – значит строить свою жизнь на 
твердом Евангельском основании, оставаясь верными 
учениям Церкви, смиренно служа своим ближним, 
следуя примеру Христа и соблюдая заветы. Те, кто 
терпят до конца, обретают внутреннюю гармонию, 
смирение и стремление к постоянному 
совершенствованию. В них нет лукавства. Их 
свидетельство основано не на мнении мира – оно 
основано на истине, знании, опыте и Духе» («Идти 
вперед», Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 101).

 9. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 31 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  9: ДЕНЬ  1

2 Нефий 32
Введение
Закончив говорить о «тесном и узком пути, ко-
торый ведет в жизнь вечную» (2 Нефий 31:18), 
Нефий ощутил, что его народ задается вопросом, 
что им следует делать после того, как они вышли 
на этот путь. На их вопросы он ответил призывом 
«насыща[ться] словами Христа» и «всегда мо-
литься» (2 Нефий 32:3, 9). Он уверил их, что, если 
они будут исполнять это, Святой Дух поможет им 
узнать, что делать.

2 Нефий 32:1–7
Нефий советует нам искать Божественного руководства 
через слова Иисуса Христа
Вспомните случай, когда кто- то объяснил вам, как 
добраться из одного места в другое. Было ли вам 
легко или сложно понять его указания? Почему так 
важно, чтобы указания были ясными и четкими?

На прошлом уроке вы изучили некоторые ука-
зания, которые Нефий оставил своему народу. 
Завершая свои наставления, он сказал: «Это – путь» 
(2 Нефий 31:21). Бегло просмотрите 2 Нефий 
31:17–18 и вспомните, с чего начинается путь к 
вечной жизни. Затем прочитайте 2 Нефий 32:1 и 
найдите вопрос, над которым люди размышляли в 
сердце, слушая поучения Нефия. Перефразируйте 
мысли людей своими словами:   
 

Прочитайте 2 Нефий 32:2–3 и выясните, что, по сло-
вам Нефия, мы должны делать после того, как вошли 
этим путем. Вам может пригодиться знание о том, 
что, согласно высказыванию Президента Бойда К. 
Пэкера, говорить «языком ангелов – это просто зна-
чит, что вы можете говорить силой Святого Духа» 
(«Дар Святого Духа: что должен знать каждый член 
Церкви», Лиахона, август 2006 г., стр. 21).

При желании вы можете выделить фразу «насы-
щайтесь словами Христа» в 2 Нефий 32:3 (данный 
стих входит в число отрывков для углубленного 
изучения). При помощи фразы «слова Христа» 
Нефий описал учения, которые приносит нам 
Святой Дух. Перечислите несколько примеров 
источников или мест, позволяющих прочитать, 
услышать или получить учения, которые прино-
сит Святой Дух.   
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Слова Христа включают в себя Священные Писания 
и слова современных Пророков. Следующие выска-
зывания помогут вам поразмышлять над тем, что 
значит «насыщаться словами Христа»:

Старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: 
«Насыщаться – это нечто большее, чем 
пробовать на вкус. Насыщаться – зна-
чит наслаждаться. Мы наслаждаемся 
Священными Писаниями, изучая их в 

духе восхитительных открытий и верного послуша-
ния. Когда мы насыщаемся словами Христа, они… 
становятся неотъемлемой частью нашего существа» 
(«Жить, руководствуясь Священными Писаниями», 
Лиахона, январь 2001 г., стр. 21).

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал: «Если мы хотим насыщаться 
словами Христа, мы должны изучать Священные Пи-
сания и впитывать Его слова, размышляя над ними и 
делая их частью каждой мысли и каждого поступка» 
(Лиахона, январь 1999 г., стр. 16).

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите своими словами, что, по вашему мнению, 

значит насыщаться словами Христа.

Поразмышляйте, в чем разница между словами 
насыщаться, угощаться и голодать. На минутку 
задумайтесь, чем некоторые не очень эффективные 
способы изучения слов Христа напоминают угоще-
ние или даже голодание.

Исходя из 2 Нефий 32:3, дополните приведенный 
ниже принцип: Когда мы насыщаемся словами 
Христа, они  
 .

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда насыщение словами Христа 

помогло вам понять, как следует поступить в жизни, или опи-
шите ситуацию, в которой вы находитесь сейчас, когда насы-
щение словами Христа может вам помочь.

Заполните пропуски ниже, чтобы оценить, насколь-
ко плодотворно вам удается насыщаться слова-
ми Христа и что вы можете делать еще лучше. В 
каждом из следующих примеров подставьте одно из 
слов: насыщаться, угощаться или голодать, – ко-
торое наилучшим образом описывает, насколько 
плодотворно вы стремитесь познать слова Христа 
в указанной ситуации: Например, можно напи-
сать, что вы насыщаетесь Священными Писаниями 
во время самостоятельного изучения, но лишь 

угощаетесь словами Христа, звучащими на Гене-
ральной конференции.

Самостоятельное изучение Священных Писаний:  
 

Причастное собрание:  

Генеральная конференция:  

Изучение Священных Писаний в семье:  

Семинария:  

Семейный домашний вечер:  

Собрания кворума Священства Ааронова или клас-
са Общества молодых женщин:  

Воскресная школа:  

Личная молитва:  

 3. Не торопясь вы-
берите один из 

пунктов только что выпол-
ненного упражнения, для 
которого вы указали вариант 
«в данный момент угоща-
юсь» или «голодаю». В сво-
ем дневнике изучения 
Священных Писаний напи-
шите каким образом вы мо-
жете лучше насыщаться 
словами Христа в этой об-
становке. Затем последуйте 
тому, что вы написали.

Прочитайте 2 Нефий 
32:4–7 и подумайте, 
как бы вы ответили на 
следующие вопросы 
(выполняя задание 4, 
вам потребуется пись-
менно ответить на один из них):

• Что, по вашему мнению, значит «просить» и 
«стучать» в стихе 4? В каком смысле молитву 
можно назвать хорошим примером того, как мы 
«просим» и «стучим»?

• Снова обратитесь к стиху 4 и выясните, что, по 
словам Нефия, произойдет с теми, кто не будут 
ни просить, ни стучать?

• Опираясь на стих 5, скажите, какое благосло-
вение, согласно обещанию Нефия, мы можем 
получить, приняв Святого Духа?

• Выясните из стиха 7, какие настроения народа 
Нефия побудили его скорбеть за них? Как вы 
считаете, почему подобные настроения мешают 
людям искать и постичь «великое знание»?

Когда мы, не жалея вре-
мени, честно оцениваем, 
насколько последовательно 
мы следуем определенному 
принципу, мы предоставля-
ем Святому Духу возмож-
ность помочь нам осознать, 
в чем мы преуспели и в чем 
нам еще нужно совершен-
ствоваться. Оценивая себя, 
стремитесь искать руковод-
ства Святого Духа и быть 
абсолютно честным.

Оцениваем качество 
своей жизни
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 4. Выпишите в свой дневник изучения Священных 
Писаний одну из истин, которые вы узнали из 2 Не-

фий 32:4–7, и объясните, почему она играет важную роль в 
вашей жизни.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 32:3

 5. Как вы считаете, сколько времени у вас займет за-
учивание наизусть 2 Нефий 32:3, если вы будете по-

вторять этот стих каждый раз, когда принимаете пищу? 
Перепишите этот стих на небольшую карточку или лист бума-
ги и носите его с собой. На протяжении следующих несколь-
ких дней насыщайтесь словами Христа следующим образом: 
постарайтесь выучить наизусть 2 Нефий 32:3, выделяя время 
перед приемом пищи и после него. В своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний напишите, сколько приемов пищи у 
вас ушло на заучивание этого отрывка.

2 Нефий 32:8–9
Нефий наставляет нас всегда молиться
Многие люди рассказывают, что им не хочется 
молиться Небесному Отцу после того, как они 
совершат грех. На минутку задумайтесь, почему так 
бывает. Кто не хочет, чтобы вы молились всегда, 

особенно после того, как согрешили? Почему? 
Найдите в 2 Нефий 32:8, что Святой Дух говорит 
нам о молитве. Поразмышляйте над следующими 
вопросами: Как вы думаете, почему Господь хочет, 
чтобы вы молились? Как вы думаете, почему сатана 
не хочет, чтобы вы молились?

Прочитайте 2 Нефий 32:9 и выясните, насколько 
часто нам нужно молиться и какие благословения 
нам обещаны Господом, если мы будем молиться. 
Когда вы будете читать этот стих, вам может при-
годиться знание о том, что освящать значит задей-
ствовать в служении Богу или делать святым.

Из 2 Нефий 32:9 мы узнаем следующий прин-
цип: Всегда молясь, мы получаем способность 
исполнять все, чего ожидает от нас Господь, 
ради блага нашей души. (Отметьте, что 2 Нефий 
32:8–9 входит в список отрывков для углубленного 
изучения. При желании вы можете выделить его в 
тексте особым образом, чтобы в будущем его было 
проще найти.)

Поразмышляйте над тем, что значит всегда молить-
ся. Читая следующее высказывание старейшины 
Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати 
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Апостолов, подчеркните один или несколько спосо-
бов следовать заповеди «всегда молиться»:

«В нашем характере, в нашем поведении 
или духовном росте может быть что- то, 
о чем мы должны посоветоваться с 
Небесным Отцом в утренней молитве. 
Выразив подобающую благодарность за 
полученные благословения, мы молим о 

понимании, наставлении и помощи в том, чего не 
можем сделать собственными силами…

В течение дня мы сохраняем в сердце молитву о 
непрерывной помощи и наставлении…

И в этот день мы замечаем, что то, что раньше 
провоцировало нас на резкость, сегодня не про-
воцирует, а то, что вызывало гнев, не вызывает его. 
Мы замечаем Небесную помощь и силу и смиренно 
узнаём в этом ответы на нашу молитву. И даже в 
этот самый момент узнавания мы возносим тихую 
молитву благодарности.

В конце дня мы снова встаем на колени и отчи-
тываемся перед нашим Отцом. Мы вспоминаем 
события дня и сердечно благодарим за полученные 
благословения и помощь. Мы каемся и, с помощью 
Духа Господнего, решаем, как нам завтра посту-
пать и быть лучше. Таким образом, наша вечерняя 
молитва основана на утренней и является ее про-
должением. И она же готовит нас к новой содержа-
тельной утренней молитве.

Утренние и вечерние молитвы – и все молитвы ме-
жду ними – это не отдельные события; они связаны 
друг с другом каждый день в течение дней, недель, 
месяцев и даже лет. Так мы частично исполняем 
увещевание Священных Писаний ‘всегда молиться’ 
(от Луки 21:36; 3 Нефий 18:15, 18; У. и З. 31:12). Та-
кие содержательные молитвы способствуют полу-
чению высших благословений, припасенных Богом 
для Своих верных детей» («Всегда молитесь», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 41–42).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, как, по вашему мнению, какую помощь в 

жизни вам может принести следование рекомендациям ста-
рейшины Беднара, которые помогают «всегда молиться».

В завершение урока прочитайте следующее свиде-
тельство старейшины Спенсера Дж. Конди, бывше-
го члена Кворума Семидесяти. Здесь он говорит о 
насыщении словами Христа: «Возможно, вам необ-
ходимо принять решение, касающееся служения на 
миссии, вашей будущей профессии и в конечном 
счете брака. Читая Священные Писания и молясь о 
руководстве, вы, наверное, не найдете ответа, напе-
чатанного черным по белому, но во время чтения 

вы можете обрести ясные чувства и побуждения, 
и, как было обещано, Святой Дух ‘покажет вам все, 
что вы должны делать’ [2 Нефий 32:5]» («Стать ве-
ликим благодетелем среди ближних своих», Лиахо-
на, июль 2002 г., стр. 50).

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 2 Нефий 32:8–9

 7. В течение следующих 24 часов постарайтесь при-
менить на практике полученные знания о том, как 

можно «всегда молиться». В начале следующего урока вас 
попросят поделиться мыслями и чувствами, которые вас посе-
тили при выполнении этого задания. Напишите в своем днев-
нике изучения Священных Писаний о том, как ваши молитвы 
могут измениться благодаря стремлению «всегда молиться».

 8. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 32 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  9: ДЕНЬ  2

2 Нефий 33
Введение
Нефий завершает свою летопись, провозглашая, что 
записанные им слова свидетельствуют об Иисусе 
Христе, убеждая людей творить добро и устоять до 
конца. Он сказал, что хотя он пишет «в слабости», 
его слова «весьма ценн[ы]» и «сделаются сильны-
ми» для тех, кто их прочитают (см. 2 Нефий 33:3–4). 
Он свидетельствовал, что его писания – это «слова 
Христа» и что за свое отношение к ним люди будут 
отвечать перед Богом (см. 2 Нефий 33:10–15).

 1. На прошлом уроке вы получили приглашение по-
пытаться «всегда [постоянно] молиться» в течение 24 

часов. В дневнике изучения Священных Писаний запишите 
свои мысли и чувства, возникшие у вас при выполнении этого 
задания.

2 Нефий 33:1–15
Нефий разъясняет цель своих писаний
На минутку задумайтесь, почему вам иногда хочет-
ся, чтобы Святой Дух что- то вложил нам в сердце.

В чем разница между посланием, принесенным к 
чьему- либо сердцу, и посланием, вложенным в чье- 
либо сердце?

Прочитайте 2 Нефий 33:1 и выясните, какое из 
слов: к или в – использовал Нефий, описывая, как 
Святой Дух приносит нам послания. Вы можете 
выделить найденный ответ в тексте.

Как вы считаете, почему важно знать, что Святой 
Дух приносит истину к нашему сердцу, а не в наше 
сердце?   
 

Старейшина Дэвид A. Беднар, члена Кворума Две-
надцати Апостолов,сказал следующее, рассуждая о 
2 Нефий 33:1: «Заметьте, пожалуйста, что сила Духа 
приносит эти слова к сердцу, но не обязательно в 
сердце. Учитель может объяснять, демонстриро-
вать, убеждать и свидетельствовать – и делать это с 
большой духовной силой и эффективностью. Одна-
ко слова и свидетельство Святого Духа проникнут 

К В

в сердце человека, только если человек позволит 
им туда войти. Познание верой открывает путь в 
сердце» («Ищите знания верой», Лиахона, сентябрь 
2007 г., стр. 17).

Старейшина Джеральд Н. Лунд, 
бывший член Кворума Семидесяти, 
объяснил, почему Святой Дух приносит 
слово к нашему сердцу, но не вкладыва-
ет его в сердце: «Почему только к 
сердцу? Личная свобода воли настолько 

священна, что Небесный Отец никогда не будет 
силой навязывать что- либо человеческому сердцу, 
даже со всей Своей безграничной властью… 
Человек может пытаться делать это, но Бог так не 
поступает. То есть, другими словами, Бог позволяет 
нам охранять свои сердца, или быть стражниками у 
ворот. Мы должны по своей собственной воле 
открыть свои сердца Духу» («Открыть свои сердца», 
Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 33).

Что, по вашему мнению, должны сделать люди, 
чтобы открыть свои сердца Духу?   
 

Прочитайте 2 Нефий 33:2 и выясните, что происхо-
дит, когда люди принимают решение ожесточить 
свое сердце. Вам может пригодиться напоминание 
о том, что фраза «считать за ничто» означает «не 
ценить».

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, какие действия и взгляды, по вашему мне-

нию, отличают человека с открытым сердцем, когда он само-
стоятельно изучает Священные Писания, занимается в 
семинарии заочной формы обучения и находится на причас-
тном собрании.

Из 2 Нефий 33:1–2 мы узнаем следующий принцип: 
Когда мы открываем свое сердце, в него мо-
гут войти послания Святого Духа. Вы можете 
записать этот принцип в своих книгах Священных 
Писаний.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Расскажите о том, как вы ощутили, что послание Еванге-
лия вошло в ваше сердце. При каких обстоятельствах это 
произошло и каким был результат?
 б. Что это говорит вам о вашем сердце в подобные моменты?

Прочитайте 2 Нефий 33:3–7 и выясните, на что на-
деется Нефий в отношении тех, кто прочитают его 
слова. Затем завершите следующие предложения 
своими словами или словами Нефия. Учтите, что к 
некоторым фразам подходит более чем один ответ:



93

2 Нефий 33:3 – я непрестанно молюсь за   
 .

2 Нефий 33:4 – я знаю   
 .

2 Нефий 33:6 – я восхищаюсь   
 .

2 Нефий 33:7 – я имею   
 .

Заканчивая изучение 2 Нефий 33, не забывайте, что 
эти стихи представляют собой последнее свидетель-
ство Нефия, записанное в Священных Писаниях. 
Прочитайте 2 Нефий 33:10–14 и представьте, что 
вы слышите эти слова от самого Нефия. При жела-
нии вы можете подчеркнуть фразы, которые имеют 
для вас особое значение.

 4. Выпишите в свой дневник изучения Священных 
Писаний некоторые фразы из 2 Нефий 33:10–14, ко-

торые произвели на вас особое впечатление, и объясните, 
почему. Также ответьте в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний на следующий вопрос: Как люди станут отно-
ситься к Книге Мормона, если уверуют во Христа? (См. 
2 Нефий 33:10.)

Прочитайте 2 Нефий 33:15 и поразмышляйте над 
заключительными словами Нефия: «Я должен 
повиноваться». При желании вы можете написать 
в своей книге Священных Писаний «1 Нефий 3:7» 
в качестве перекрестной ссылки для 2 Нефий 33:15. 
Бегло прочитайте 1 Нефий 3:7 и выясните, как эти 
два стиха связаны между собой.

 5. Потратьте не-
сколько минут на то, 

чтобы просмотреть книги 1 
и 2  Нефий и найти приме-
ры послушания Нефия. В 
своем дневнике изучения 
Священных Писаний запи-
шите несколько найденных 
примеров. Кроме того, най-
дите один отрывок, который 
вам понравился больше 
всего или произвел на вас 
наибольшее впечатление и 
побудил вас творить добро, 
стать лучше или верить в 
Спасителя, как сказал Не-
фий (см. 2 Нефий 33:1). 
 Перепишите этот отрывок 
в свой дневник изучения 
 Священных Писаний.

Перекрестная ссылка – это 
ссылка на Священное Писа-
ние, которая даст вам до-
полнительную информацию 
и новый взгляд на изучае-
мую вами тему. В процессе 
изучения огромную пользу 
вам принесет записывание 
перекрестных ссылок в 
своей книге Священных 
Писаний, когда вы будете 
находить стихи, способные 
помочь вам понять другой 
отрывок или тему Священ-
ного Писания.

Использование 
перекрестных ссылок

Заключительное свидетельство Нефия и его преду-
преждение к тем, кто отвергнут его слова, возлага-
ют на нас большую ответственность за то, как мы 
обращаемся с Книгой Мормона. Президент Джозеф 
Филдинг Смит учил, что мы, члены Церкви, обяза-
ны изучать Книгу Мормона:

«Мне кажется, что ни один член этой Церкви 
никогда не будет удовлетворен до тех пор, пока не 
прочтет Книгу Мормона снова и снова и не обду-
мает тщательно ее содержание, чтобы можно было 
свидетельствовать о том, что она поистине была 
написана по вдохновению Всемогущего и что ее 
история – правда…

Ни один член этой Церкви не может оказаться в 
присутствии Бога, если он вдумчиво и серьезно не 
прочитает Книгу Мормона» (in Conference Report, 
Oct. 1961, 18).

Вам предоставляется возможность самостоятельно 
решить, как относиться к словам Нефия и Книге 
Мормона.

 6. Оцените свои старания, связанные с изучением 
Книги Мормона, и напишите в своем дневнике изуче-

ния Священных Писаний один способ сделать свое изучение 
более эффективным.

В завершение урока прочитайте 
обещание, которое Президент Гордон 
Б. Хинкли дал всем, кто усердно изуча-
ют Книгу Мормона: «Независимо от 
того, сколько раз вы до этого уже 
прочитали Книгу Мормона, в вашу 

жизнь и ваши дома придет более сильное влияние 
Духа Господа, появится более твердая решимость 
ходить в повиновении Его заповедям и более 
крепкое свидетельство о живой реальности Сына 
Божьего» («Звенящее и истинное свидетельство», 
Лиахона, август 2005 г., стр. 6).

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 2 Нефий 33 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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ВВЕДЕНИЕ В  

книгу Иакова
Для чего надо изучать эту книгу?
Исследуя книгу Иакова, вы сможете многому 
научиться у человека, обладавшего непоколебимой 
верой в Иисуса Христа. Иаков неоднократно 
свидетельствовал о Спасителе и призывал свой 
народ и тех, кто будут читать его слова, покаяться. 
Он обучал и на своем примере показывал, как 
важно усердно исполнять призвания от Господа. Он 
предупреждал свой народ об опасности, которую 
несут гордыня, богатство и безнравственность. 
Иаков также привел и прокомментировал 
аллегорию Зеноса об оливковых деревьях, 
которая иллюстрирует неустанные старания 
Спасителя осуществить спасение всех Божьих 
детей. Рассказывая о Шереме- антихристе, Иаков 
показал, как можно праведно вести себя с теми, кто 
подвергают сомнению или критикуют нашу веру.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал Иаков, пятый сын Сарии и Легия. 
Он родился в пустыне во время путешествия его 
семьи в землю обетованную. В юности Иакову 
пришлось перенести «много горя и страданий из- за 
жестокости [его] братьев» (2 Нефий 2:1). Однако 
Легий обещал Иакову, что Бог «освятит [его] 
страдания на пользу [ему]» и что он проведет свои 
дни «в служении Богу [своему]» (2 Нефий 2:2–3). В 
юности Иаков узрел славу Спасителя (см. 2 Нефий 
2:3–4). Нефий посвятил Иакова в священники и 
учителя среди нефийцев (см. 2 Нефий 5:26), а 
позднее передал ему малые листы Нефия (см. 
Иаков 1:1–4). Оставаясь верным руководителем 
священства и наставником, Иаков усердно 
трудился, стараясь убедить свой народ уверовать 
во Христа (см. Иаков 1:7). Он получал откровения о 
Спасителе, ему служили Ангелы, он слышал голос 
Господа (см. Иаков 7:5) и видел своего Искупителя 
(см. 2 Нефий 11:2–3). Иаков был отцом Еноса, 
которому он передал листы перед своей смертью.

Когда и где была написана эта 
книга?
Книга Иакова начала создаваться примерно в 544 г. 
до Р.Х., когда Нефий вручил малые листы Иакову. 
Она была завершена в конце жизни Иакова, когда 
он передал листы своему сыну Еносу. Иаков вел 
свою летопись, когда он жил в земле Нефия.

БЛОК  9: ДЕНЬ  3

Иаков 1–2
Введение
После смерти Нефия нефийцы начали «предаваться 
до некоторой степени нечестивым обычаям» под 
руководством нового царя (Иаков 1:15). Двое млад-
ших братьев Нефия, Иаков и Иосиф, были посвяще-
ны им в качестве священников и учителей народа, 
и они усердно трудились, стараясь убедить людей 
покаяться и прийти ко Христу. Иаков повиновался 
повелению Нефия записывать на малых листах свя-
щенные учения, откровения и пророчества. Верно 
исполняя свои обязанности руководителя священ-
ства, Иаков призывал свой народ к покаянию, пред-
упреждая его о грехах гордыни, любви к богатствам 
и половой распущенности. Он рассказал людям об 
опасности и последствиях этих трех распространен-
ных грехов.

Иаков 1:1–2:11
Иаков предостерегает народ против нечестия
Подумайте, что бы вы сказали в следующей ситуа-
ции: Один ваш друг в Церкви плохо отзывается о 
своем руководителе священства и говорит: «Ка-
жется, они живут в отрыве от реального мира. Они 
постоянно предупреждают о решениях, которые 
мало что значат. Зря они тратят столько времени 
на рассказы обо всем том, чего нам нужно избегать. 
Лучше бы говорили о чем- нибудь позитивном».

Подумайте о том, почему руководители священства 
иногда предостерегают нас против греха. Иаков 
написал, что после смерти его брата Нефия (см. Иа-
ков 1:9),народ начал предаваться нечестивым делам. 
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Прочитайте Иаков 1:15–16 и выясните, какие по-
ступки народа беспокоили Иакова.

При желании вы можете обвести слово начали в Иа-
ков 1:15–16. Почему можно считать благословением 
тот факт, что у нас руководители священства, кото-
рые предупреждают нас о проблемах с самого начала 
их появления или даже раньше?   
 

Прочитайте Иаков 1:6–8 и выясните, почему Иаков 
и другие руководители наставляли народ Нефия 
против греха. Почему, по вашему мнению, руково-
дители священства в вашей семье, а также местные 
руководители священства и высшие представители 
власти Церкви с таким усердием предостерегают 
вас против греха и обучают Евангелию? При жела-
нии вы можете выделить в Иаков 1:7 фразы, кото-
рые учат нас следующей истине: Руководители 
священства усердно трудятся, стараясь помочь 
нам прийти ко Христу.

Прочитайте Иаков 1:17–19 и найдите другие при-
чины, по которым Иаков и его брат Иосиф с таким 
усердием трудились, обучая народ.

Что, по вашему мнению, значит получить «поруче-
ние от Господа» (Иаков 1:17?   
 

При желании вы можете выделить в тексте любые 
другие фразы, в которых отражается следующий 
принцип: На руководителей священства Богом 
возложена обязанность обучать слову Божьему 
и предостерегать от греха.

Задумайтесь: почему важно понимать, что церков-
ные руководители несут ответственность за свои 
старания обучать нас тому, что до нас хочет донес-
ти Господь.

Во время чтения Иаков 2:1–3, 6–7, 10–11 постарай-
тесь найти фразы, указывающие на чувства Иакова 
по отношению к сложной задаче призывать свой 
народ к покаянию.

 1. Подумайте, что мы можем узнать из следующих 
фраз о причинах, побуждавших Иакова выполнять 

свою сложную задачу: «Сегодня я отягощен гораздо боль-
шим, чем прежде, желанием и беспокойством о благоден-
ствии ваших душ» (Иаков 2:3) и «я должен поступать 
согласно строгим повелениям Бога» (Иаков 2:10). В своем 
дневнике изучения Священных Писаний ответьте на следую-
щие вопросы:
 а. Доводилось ли вам ощущать на себе любовь и заботу о 
вас со стороны руководителя священства?

 б. Вспомните случаи, когда вы чувствовали, что это Бог 
вдохновил руководителя священства на слова или поступки, 
чтобы помочь вам.

Вернитесь к ситуации, о которой говорилось в 
начале урока. Подумайте, какой ответ вы дали бы 
своему другу сейчас, опираясь на то, что узнали 
сегодня.

Иаков 2:12–21
Иаков порицает свой 
народ за его гордыню
Чтобы лучше подго-
товиться к изучению 
принципов, которым 
Господь повелел Иакову 
обучать народ, поду-
майте о благословениях, 
полученных вами от 
Господа в следующих 
сферах: семья, друзья, 
церковные руководи-
тели и учителя, спо-
собности к искусствам 
и музыке, спортивные 
навыки, таланты, обра-
зование, возможности 
для роста, познание 
Евангелия и материаль-
ные блага. Подумайте о 
других благословениях, 
которые вам даровал 
Господь.

Прочитайте Иаков 2:12–13 и определите, чего иска-
ли нефийцы. Обратите внимание на слова Иакова о 
том, что «рука провидения» благословила нефийцев 
богатствами. Эта фраза относится к Небесному 
Отцу.

 2. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, почему для вас так важно помнить о том, что 

все ваши благословения и способности даны вам Господом.

Если не проявлять осторожности, то можно позво-
лить себе превознестись в гордыне, получив нужное 
благословение, как это произошло с нефийца-
ми. В незаполненных строчках, предложенных 
ниже, напишите, что, по вашему мнению, значит 
«превознес[тись] в гордыне… сердец».   
 

Опираясь на Иаков 2:13, скажите, какими, по сло-
вам Иакова, могли быть причины гордыни нефий-
цев?   
 

Изучая Священные Писания, 
важно иногда делать паузу 
и размышлять над тем, как 
данный принцип можно 
применить в вашей жизни. 
Подумайте, как бы вы себя 
вели, если бы понимали этот 
принцип, изложенный в Свя-
щенных Писаниях, и жили в 
соответствии с ним. В таком 
случае размышления о том, 
какой ответ можно дать 
другу, который негативно 
относится к руководителям 
священства, поможет вам 
понять, почему наши руково-
дители предостерегают нас 
против греха.

Применение 
Священных Писаний в 
повседневной жизни
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Подумайте о ком- то из современников или группе 
людей. которые плохо обращаются с окружаю-
щими, пренебрегают или преследуют их, потому 
что они «обрели обильнее», чем остальные (Иаков 
2:13). Например, поскольку у некоторых людей 
больше денег, друзей, атлетических способностей 
или даже более обширные познания в области 
Евангелия, они ошибочно полагают, будто они луч-
ше других, или даже преследуют их. Поразмышляй-
те, бывали ли в вашей жизни ситуации, когда ваши 
поступки были продиктованы гордыней.

Прочитайте Иаков 2:17–21 и выделите фразы, кото-
рые могут помочь вам преодолеть гордыню.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите две или несколько фраз, которые вы нашли 

в Иаков 2:17–21, и объясните, каким образом они способны 
помочь вам преодолеть гордыню. При выполнении этого за-
дания вам могут помочь некоторые из следующих вопросов: 
Как вы думаете, что значит искать Царства Божьего? Обрести 
надежду во Христе? Как стремление к Царству Божьему и об-
ретение надежды во Христе влияют на отношение к окружа-
ющим людям и поведение с ними?

Представьте, что ваши мать, отец или руководитель 
спросил, что вы сегодня изучали. Напишите один 
принцип из Иаков 2:17–21, на основании которого 
вы могли бы построить свой ответ.   
 

Один из принципов, содержащихся в Иаков 2:17–21, 
таков: Мы должны искать Царства Божьего 
прежде всего остального.

 4. Напишите в своих дневниках изучения Священных 
Писаний об одном способе созидать Царство Божье и 

благословлять жизнь других людей, используя благослове-
ния и возможности, которые дает вам Господь.

Иаков 2:22–30
Иаков порицает свой народ за половую распущенность
Следующее высказывание принадлежит Президен-
ту Эзре Тафту Бенсону: Отгадайте два пропущенных 
слова:

«Заразный грех этого поколения – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - » («Cleansing the Inner Vessel,» Ensign, 
May 1986, 4; правильный ответ приводится в конце 
данного урока).

Прочитайте Иаков 2:22–23, 28 и выделите слова и 
выражения, которыми Иаков описал серьезность 
греха половой распущенности. (Возможно, вам 
пригодится знание о том, что слово блудодеяния 
относится к половым грехам.)

Старейшина Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
рассказал о некоторых действиях, 
которые идут вразрез с Господним 
законом целомудрия: «Любая половая 
близость вне уз брака – я имею в виду 

любой намеренный контакт со священными, 
интимными частями тела другого человека, в 
одежде или без нее – есть грех; это запрещено 
Богом. Намеренно вызывать такие эмоции в 
собственном теле также относится к согрешениям» 
(“Making the Right Choices,» Ensign, Nov. 1994, 38).

Гомосексуальное поведение и просмотр порногра-
фии тоже ведут к нарушению закона целомудрия от 
Господа.

Обратите внимание: в Иаков 2:23–24 говорится, что 
нефийцы стремились оправдать свои грехи. На ми-
нутку задумайтесь, каким образом люди стараются 
оправдать половую безнравственность в наши дни.

Одним из грехов нефийцев было многобрачие, не 
одобренное Богом. Иаков учил, что Господь дал лю-
дям заповедь: мужчина должен состоять в браке все-
го с одной женой (см. Иаков 2:27). Брак с более чем 
одной женщиной без разрешения Господа, получен-
ного через назначенных Им руководителей священ-
ства, – пример полового греха. В глазах Бога половые 
грехи чрезвычайно серьезны (см. Алма 39:5).

Народ Господа получает полномочия практико-
вать многоженство только тогда, когда так по-
велит Господь (см. Иаков 2:30). В определенные 
моменты истории мира Господь повелевал Своему 
народу практиковать многоженство. Например, 
многоженство практиковалось во времена Ветхо-
го Завета Авраамом и Саррой (см. Бытие 16:1–3; 
У. и З. 132:34–35, 37) и их сыном Исааком и внуком 
Иаковом (см. У. и З. 132:37), и оно какое- то время 
существовало в ранний период истории восста-
новленной Церкви, начиная с Пророка Джозефа 
Смита (см. У. и З. 132:32–33, 53). Однако Бог пове-
лел Своему Пророку Уилфорду Вудраффу положить 
конец практике многоженства (см. Официальное 
заявление 1 в «Учении и Заветах»).

Прочитайте Иаков 2:31–35 и выделите фразы, по-
казывающие некоторые из негативных последствий 
полового греха.

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как, по словам Иакова, половая безнравственность затра-
гивает семьи?
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 б. Некоторые юноши и девушки могут рассуждать так: они 
могут проявлять половую распущенность, поскольку пока не 
состоят в браке, следовательно, не могут быть неверными 
супругу, и у них нет детей. Какое влияние безнравственность 
может оказывать на подростка и его семью?
 в. Как вы думаете, почему Господь считает безнравствен-
ность очень серьезным грехом?

Просмотрите начало Иаков 2:28 и отметьте, чем 
восхищается Господь. (Обратите внимание: хотя 
Иаков упоминает в этом стихе только женщин, с 
полным правом можно сказать, что Господь вос-
хищается целомудрием мужчин.) Эти стихи учат 
нас следующему принципу: Господь восхищается 
целомудрием.

Исходя из того, что вы узнали сегодня, скажите, 
почему Господь восхищается целомудрием Сво-
их детей. Подумайте о своей семье, а также о той 
семье, которую вы надеетесь создать в будущем. 
Как ваша жизнь в соответствии с законом целому-
дрия от Господа благословит вас и ваших близких? 
Подумайте, как ваше решение быть целомудрен-
ными и чистыми может восхищать Господа и 
окружающих людей.

Вы можете оставаться чистыми. Если вы уже согре-
шили против закона целомудрия, вы можете пока-
яться и стать чистыми через Искупление Иисуса 
Христа. Ищите руководства Святого Духа, раз-
мышляя над тем, каким образом вы можете лучше 
защитить себя от нарушения закона целомудрия. 
Если вы уже совершили любое половое согрешение, 
сделайте все необходимое, включая собеседование 
со своим епископом или президентом небольшого 
прихода, чтобы сознаться в нарушении Господнего 
закона целомудрия.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Иаков 1–2 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
Ответ на задание с пропущенными словами в цита-
те в начале этого урока: Президент Бенсон сказал: 
«Заразный грех этого поколения – половая распу-
щенность».

БЛОК  9: ДЕНЬ  4

Иаков 3–4
Введение
В Иаков 3 мы читаем заключительную часть пропо-
веди, которую Иаков произнес перед своим наро-
дом. Здесь Иаков оставил несколько утешительных 
слов и обещаний людям, чистым сердцем. Он также 
упрекнул людей гордых и не соблюдающих закон 
целомудрия, предупредив их о последствиях, кото-
рые их ожидают, если они не покаются. В Иаков 4 
содержатся слова, которые Иаков записал по вдох-
новению для тех, кто когда- нибудь будут читать его 
летопись. Он свидетельствовал об Искуплении Ии-
суса Христа и призвал своих читателей примирить-
ся с Богом- Отцом через Искупление. Возвысив глас 
предупреждения, он рассказал об иудеях, которые 
отвергнут Иисуса Христа и простоту Его Евангелия.

Иаков 3
Иаков воодушевляет чистых сердцем и призывает 
остальных людей покаяться
Подумайте, какой совет вы дали бы юноше или 
девушке в следующей ситуации:

• Девушка старается вести праведную жизнь, но 
страдает из- за пристрастия своего отца к алкоголю.

• Юноша изо всех сил старается жить по Еванге-
лию, но сталкивается с испытаниями из- за разво-
да своих родителей.

• Девушка усердно старается любить членов своей 
семьи, но дома у нее возникают проблемы из- за 
эгоизма и опрометчивых поступков ее сестры.
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Поразмышляйте над периодом, когда вы столкну-
лись с испытаниями, несмотря на старания вести 
праведную жизнь. Иаков рассказал нам, как по-
ступать в подобных ситуациях. Прочитайте первое 
предложение Иаков 3:1 и определите, к кому снача-
ла обращается Иаков в главе 3.

Иаков сказал, что из- за гордыни и безнравствен-
ности окружающих людей (раньше он уже предо-
стерегал против всего этого, см. Иаков 2) страдали 
чистые сердцем. Прочитайте Иаков 3:1–2 и запол-
ните следующую таблицу:

К каким действиям 
Иаков призывал чистых 
сердцем?

Что Бог обещает чистым 
сердцем?

 1. Прочитайте свои ответы в первой колонке. Чтобы 
глубже осмыслить этот принцип, ответьте на два сле-

дующих вопроса в своем дневнике изучения Священных Пи-
саний:
 а. Каким образом, по вашему мнению, юноша или девушка 
может «уповать на Бога с твердостью ума»?
 б. Что, по вашему мнению, значит молиться Богу «с огром-
ной верой» во время испытания?
 в. Что, по вашему мнению, юноша или девушка может сде-
лать, чтобы «принять отрадное слово Божье»?

 2. Прочитайте свои ответы во второй колонке. В этих 
стихах говорится о том, что Бог утешит чистых серд-

цем в их страданиях. Чтобы лучше осмыслить этот принцип, 
ответьте на один или несколько следующих вопросов в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Каким образом Бог утешал вас в ваших страданиях, когда 
вы старались следовать Ему?
 б. Как молитва «с огромной верой» помогает вам во време-
на испытаний?
 в. Вспомните случай, когда слово Божье помогло вам ощу-
тить Его любовь.

Завершив свой разговор с чистыми сердцем, Иаков 
снова обратился к тем, чье сердце не было чи-
стым. Прочитайте Иаков 3:3–4, 10–12 и выясните, 
к каким действиям Иаков призвал этих людей. 
Возможно, вам будет нелишним узнать, что фраза 
«разбудите чувства ваших душ» значит претворить 
в жизнь свои способности и эмоции, а слова блуд и 
распутство относятся к половым грехам и похоти.

В Иаков 3:3–4, 10–12 мы также читаем предупре-
ждения Иакова о том, что произойдет, если его 
народ не покается. Изучив эти стихи, обведите в 
кружок фразы, которые описывают следующие 
последствия: (а) Ламанийцы истребят их. (б) Их 
пример приведет их детей к истреблению. (с) Они 
испытают на себе вторую смерть, иными словами, 
отделение от Бога.

На минутку задумайтесь, в каком смысле предосте-
режение Иакова можно считать великим благосло-
вением для его народа.

Как сказано в Иаков 3:5–7, Иаков прямо указал, 
что ламанийцы «более праведны», чем нефийцы, 
потому что «их мужья любят своих жен, а их жены 
любят своих мужей; и их мужья и их жены любят 
своих детей». Нефийцам было необходимо пока-
яться во всех своих грехах, особенно к тем, которые 
привели к утрате любви и доверия в их семьях.

Поразмышляйте над Иаков 3:11–12 и сформулируй-
те суть отрывка своими словами.   
 

Немного поразмыш-
ляйте об искушениях, 
с которыми вы сталки-
ваетесь, и об ужасных 
последствиях, которых 
вам удается избежать, 
когда вы каетесь в своих 
ошибках.

Иаков 4
Иаков призывает свой 
народ обрести надежду 
на возвращение в 
присутствие Божье
Чтобы подготовиться 
к изучению Иаков 4, 
поднимите свою авто-
ручку или карандаш на 
полметра или метр над 
учебным пособием, а 
затем попытайтесь уро-
нить ее (его) так, чтобы 
попасть в центр ми-
шени – в «цель». Мож-
но предпринять несколько попыток. Подумайте, 
насколько бы снизилась ваша эффективность, если 
бы вы смотрели куда- то в сторону, а не на мишень. 
Как вы считаете, какого успеха люди могут достичь, 
стреляя из лука и при этом совершенно не глядя на 

Чтобы изложить суть от-
рывка Священных Писаний 
своими словами, постарай-
тесь понять, чему он учит, а 
потом мысленно, устно или 
письменно сформулируйте 
его послание оптимальным 
для вас образом. Это помо-
жет вам применять истины 
Священных Писаний в своей 
жизни. Изложив суть стиха 
или стихов своими словами, 
еще раз перечитайте отры-
вок, чтобы убедиться, что 
вы не отклонились от его 
основной мысли.

Изложение сути 
отрывка Священных 
Писаний своими 
словами
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мишень, или цель, либо глядя дальше цели? Прочи-
тайте Иаков 4:14 и определите отличительные чер-
ты народа, который, согласно пророчеству Иакова, 
должен был смотреть «дальше цели».

При желании вы можете написать в своей книге 
Священных Писаний рядом с Иаков 4:14, что «эта 
цель есть Христос» (Neal A. Maxwell, «Jesus of 
Nazareth, Savior and King,» Ensign, May 1976, 26). 
Павел также учил: «Стремлюсь к цели, к почести 
высшего звания Божия во Христе Иисусе» (к 
Филиппийцам 3:14).

Пророк Иаков говорил об иудеях, которые непра-
вильно понимали закон Моисеев и его задачу – 
привести их к Спасителю. Многие их иудеев ждали 
вовсе не того пути избавления, который им пред-
ложил добрый Иисус, Мессия, – они искали избав-
ления от правления иноплеменников и угнетения с 
их стороны.

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что, по вашему мнению, значит смотреть дальше цели 
(где цель – Иисус Христос)?
 б. Какие мысли и поступки, названные в Иаков 4:14, ослепи-
ли иудеев и помешали им принять Иисуса Христа?
 в. Приведите несколько примеров того, как можно смотреть 
дальше цели, то есть не сосредоточиваться на Спасителе, 
в наши дни?

Иакову хотелось, чтобы взгляды тех, кто будут читать 
его летопись, разительно отличались от отноше-
ния иудеев, которые не попали в цель. Прочитайте 
Иаков 4:4 и определите, какое знание Иаков желал 
донести до всех читателей своей летописи. Прочи-
тайте также Иаков 4:12 и выделите фразу «почему 
же не говорить об Искуплении Христа». В Иаков 
4:4–12 приводится несколько причин, по которым 
Иаков верил в Иисуса Христа и ощущал необходи-
мость рассказать другим людям об Искуплении.

 4. Запишите следующие ссылки на Священные Писа-
ния в своем дневнике изучения Священных Писаний, 

а затем кратко сформулируйте, что Иаков говорил об Иисусе 
Христе или Искуплении в каждом из этих отрывков.
 а. Иаков 4:4–6
 б. Иаков 4:7–8
 в. Иаков 4:9–10
 г. Иаков 4:11

Какие слова или фразы в Иаков 4:4–6 указывают на 
то, что народ Иакова понимал сущность Божества?

Вам может помочь знание о том, что выражение 
«быть представленными перед Богом как первенцы 
Христовы» (Иаков 4:11) указывает на возможность 
стоять пред Богом, будучи достойным войти в Це-
лестиальное Царство. Кроме того, важно понимать, 
что поскольку у нас должна быть «надежда на… 
славу [Спасителя]» (Иаков 4:4), мы должны верить, 
что Иисуса Христос уготовил для нас путь быть ис-
купленными от своих грехов и воскреснуть, чтобы 
вернуться в присутствие Небесного Отца.

Одна из истин, которые мы узнаем из Иаков 4, 
такова: Через Искупление Иисуса Христа мы 
можем исполниться надежды и согласовать 
свои желания с Богом.

 5. Кратко ответьте на следующие вопросы в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Просмотрите истины об Иисусе Христе, изученные вами в 
ходе чтения Иаков 4:4–12, и выберите ту, которая особенно 
сильно пробуждает в вас желание говорить об Искуплении. 
Запишите эту истину и объясните, почему вы выбрали имен-
но ее.
 б. Какие прочие личные причины побуждают вас говорить 
об Иисусе Христе и Искуплении?

Завершая изучение урока, поразмышляйте, почему 
вы благодарны за Спасителя. Вы можете поделиться 
причинами с кем- то из родных или близким другом.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Иаков 3–4 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  10: ДЕНЬ  1

Иаков 5–6
Введение
В Иаков 5 приводится аллегория о садовом и диком 
оливковых деревьях, которую изначально пред-
ложил пророк по имени Зенос. При помощи этой 
аллегории Иаков учит, что Господь не прекращает 
трудиться над спасением Своего заветного на-
рода, даже когда люди отворачиваются от Него. 
Аллегория показывает, что Господь рассеял части 
дома Израилева – Своего заветного народа – по 
всей земле и что в последние дни Он соберет Свой 
народ. Аллегория особым образом касается лично 
нас – современных членов дома Израилева и слуг 
Господа. В Иаков 6 Иаков заостряет наше внимание 
на милости и правосудии Господа, в то же время 
призывая свой народ – и нас – покаяться.

Иаков 5:1–12
Иаков цитирует Зеноса, который уподобил дом 
Израилев садовому оливковому дереву
Возможно, кто- то из ваших друзей или близких лю-
дей сомневается в Божьей любви по отношению к 
себе, особенно во времена испытаний, когда бывает 
проще всего отвернуться от Бога. Поразмышляйте 
над следующими примерами:

• У юного носителя священства сформировалась 
греховная привычка. Он верит, что другие люди 
могут получить прощение, но сомневается, при-
мет ли Господь его покаяние.

• Молодая женщина нарушает одну из заповедей. 
Она ощущает себя виноватой, ужасно себя 
чувствует и задается вопросом, любит ли ее 
Господь до сих пор.

Иаков пророчествовал, что иудеи отвергнут Иису-
са Христа (см. Иаков 4:15). Он также предрек, что 
Иисус Христос будет продолжать трудиться ради 
спасения Своего народа даже после того, как люди 
отвергнут Его. Чтобы проиллюстрировать эту исти-
ну, Иаков привел аллегорию, которую оставил про-
рок по имени Зенос (см. Иаков 5:1). В аллегории, как 
в притче, истина преподносится через символичные 
образы, предметы и действия. Изучая Иаков 5, заду-
майтесь над тем, что Господь всегда готов протянуть 
вам руку, даже когда вы согрешили.

Прочитайте Иаков 5:2 и отметьте в своей книге 
Священных Писаний, кому Зенос адресует это 
учение.

Поскольку вы заключили заветы с Господом через 
крещение, вы тоже считаетесь членом дома Изра-
илева. История, рассказанная в Иаков 5, относится 
и к вам. Прочитайте Иаков 5:3 и выделите слова и 
выражения из этой аллегории Зеноса, которые пред-
ставляют дом Израилев. Также отметьте в тексте, что 
стало происходить с садовым оливковым деревом.

Виноградник – это участок земли, на котором растут виноградные лозы и оливковые деревья. В древнем Израиле оливковые деревья 
считались необыкновенно ценными растениями. Оливки употребляли в пищу, а оливковое масло использовали в кулинарии и медицине 
и применяли как топливо для светильников. Однако чтобы оливковые деревья приносили хороший урожай, за ними требовалось тща-
тельно ухаживать и много трудиться.
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Отметьте, что сноска г в Иаков 5:3 указывает на то, 
что ухудшение состояния дерева символизирует 
отступничество. Отступничество начинается, когда 
отдельные люди или группы людей отворачиваются 
от Господа и Его Евангелия.

В приведенное ниже таблице перечислены сим-
волы, которые помогают нам понять значение 
аллегории Зеноса. В ней также указаны стихи, в 
которых появляются эти символы. Выделите эти 
символы в своей книге Священных Писаний. Вы 
можете также написать толкование некоторых 
символов на полях своих Священных Писаний.

Иаков 5: Аллегория о садовом и диком оливковых 
деревьях

Символ Значение

Садовое оливковое 
дерево (стих 3)

Дом Израилев, заветный 
народ Божий

Виноградник (стих 3) Мир

Дерево портится (стих 3) Грех и отступничество

Господин виноградника 
(стих 4)

Иисус Христос

Обрезка ветвей, 
вскапывание и 
удобрение (стих 4)

Старания Господа помочь 
нам быть праведными и 
приносить добрые плоды

Ветви (стих 6) Группы людей

Дикое оливковое дерево 
(стих 7)

Иноверцы – те, кто не 
заключили заветы с 
Господом. Далее в этой 
аллегории природные 
оливковые деревья, 
символизирующие части 
дома Израилева, которые 
впали в отступничество, тоже 
называются «дикими».

Отламывание и 
прививание ветвей 
(стихи 7–8)

Рассеяние и собирание 
заветного народа Господа. 
Кроме того, прививка 
диких ветвей к садовому 
оливковому дереву 
символизирует обращение 
в веру иноверцев, которые 
стали частью заветного 
народа Господа посредством 
крещения.

Иаков 5: Аллегория о садовом и диком оливковых 
деревьях

Символ Значение

Сжигание ветвей (стих 7) Кары Божьи, ожидающие 
нечестивых

Плод (стих 8) Жизнь или дела людей

Корни садовой оливы 
(стих 11)

Заветы, которые Господь 
заключает с теми, кто 
следуют за Ним. Корни могут 
также символизировать 
отдельных людей, с которыми 
Господь вступил в завет в 
древние времена, например, 
Авраама, Исаака и Иакова 
(см. Иаков 6:4).

Прочитайте Иаков 5:4–6 и отметьте в тексте, что 
сначала предпринял Господин виноградника, ста-
раясь спасти садовое оливковое дерево. Посмотрите 
на таблицу, приведенную выше, и скажите, кто та-
кой хозяин виноградника и что могут символизи-
ровать Его действия: обрезка ветвей, вскапывание и 
удобрение.

При прививке здоровые, живые ветви отсекаются от дерева и 
вставляются в ствол другого дерева, чтобы расти там.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснил, чему нас призвана научить 
эта аллегория. Читая его высказыва-
ние, подчеркните, каков, по его 
мнению, более глубинный смысл 

аллегории.

«Эта аллегория, пересказанная Иаковом, с самого 
своего начала призвана рассказать о Христе [Госпо-
дине виноградника]…

По мере того как Господин виноградника и его 
работники стараются поддерживать, подрезать, 
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облагораживать и иным образом повышать пло-
довитость своих деревьев в этом историческом 
повествовании о рассеянии и собирании Израиля 
длиной в одну главу, их действия не заслоняют и 
не перекрывают более глубинного смысла Иску-
пления» (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 165).

Хотя, на первый взгляд, Иаков 5 повествует об 
оливковых деревьях, эта аллегория посвящена 
людям, которые, согрешая, отвернулись от Господа 
и Его стараний помочь им вернуться к Нему. Эта 
глава учит, что Господь любит нас и усердно 
трудится ради нашего спасения. Продолжая 
изучать эту аллегорию, старайтесь найти подтвер-
ждение этой истине, уделяя пристальное внимание 
чувствам, которые Господь питает по отношению 
к Израилю – садовому оливковому дереву, – и Его 
неустанным стараниям спасти его. Например, про-
читайте Иаков 5:7 и поразмышляйте над фразой: 
«Горько мне потерять это дерево». Как вы считаете, 
какие эмоции Господа раскрываются в этом выска-
зывании? С чем они связаны?   
 

Снова прочитайте эту фразу, на этот раз подста-
вив свое имя вместо словосочетания «это дерево»: 
«Горько мне потерять [ваше имя]». Подставляя свое 
имя в различные фрагменты Иаков 5, где это зна-
чимо и уместно, вы применяете аллегорию к себе и 
больше узнаете о беспокойстве Господа лично о вас.

Прочитайте Иаков 
5:7–11 и найдите следу-
ющие действия хозяина 
виноградника, который 
старался спасти садовое 
оливковое дерево.

 1. На основании 
толкования симво-

лов в таблице напишите в 
своем дневнике изучения 
Священных Писаний, что, 
судя по Иаков 5:7–11, пред-
принял Господин виноград-
ника, пытаясь спасти детей 
Небесного Отца.

Господь берет людей, не принадлежащих к дому 
Израилеву, и прививает их к Израилю, делая их 
частью Своего заветного народа. Чтобы спасти дом 
Израилев, Он отламывает наиболее испорченные 
ветви (нечестивых людей) и уничтожает их.

Прочитайте Иаков 5:13–14 и выясните, как Господь 
поступил с молодыми и нежными ветвями садового 
оливкового дерева, упомянутыми в стихе 6. При 

Вы можете также подста-
влять местоимения я или 
мне, меня, мной там, где 
это уместно в Священных 
Писаниях. Это поможет вам 
сделать изучение Священ-
ных Писаний более осмы-
сленным и понять, каким 
образом определенные от-
рывки касаются лично вас.

Подставляйте свое 
имя в стихи, которые 
вы изучаете

желании вы можете написать на полях, что слово 
отдаленный подразумевает, что место находилось в 
стороне и не на виду у всех.

 2. Опираясь на толкование символов в таблице, объ-
ясните в своем дневнике изучения Священных Писа-

ний, в каком смысле семью Легия можно уподобить 
молодой и нежной ветви, которая была сокрыта в отдален-
ной части виноградника.

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
слуги Господа «взяли несколько ветвей и приви-
ли их все к диким оливам. Кого представляют эти 
дикие оливы? Иноверцев. Итак, Господь направил 
Своих слуг во все части Своего виноградника, то 
есть в мир, чтобы посадить эти ветви дерева…

В этой притче олива есть дом Израи-
лев… В своей родной земле она начала 
погибать. Поэтому Господь взял ветви 
– нефийцев, потерянные колена и 
других, кого вывел Господь и о ком мы 
ничего не знаем, – и перенес их в 

другие части земли. Он рассадил их по всему 
Своему винограднику, то есть по всему миру. 
Несомненно, некоторые из этих ветвей Он напра-
вил в Японию, Корею, в Китай. В этом не может 
возникать сомнений, ведь Он послал их во всех 
части мира» (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:204–5).

Президент Смит также учил, что «толкование этой 
притчи… состоит в том, что она есть история о 
рассеянии Израиля и смешении крови Израиля с 
дикими оливами, или народами иноверцев, во всех 
частях света. Вот почему мы находим, что в Китае, 
Японии, Индии и всех прочих странах, которые 
населяют иноверцы, рассеяна, или ‘привита’, кровь 
Израиля» (Answers to Gospel Questions, 4:40– 41).

Иаков 5:15–77
Хозяин виноградника и его слуга трудятся, чтобы 
виноградник стал приносить хорошие плоды
Многие из стихов Иаков 5 описывают различные 
временные периоды и события, связанные с много-
численными частями дома Израилева, рассеянного 
по всему миру. В них также говорится о работе 
Спасителя, Который старается собрать их. Глава 
завершается повествованием о Тысячелетии и по-
следнем очищении Земли.

Чтобы подчеркнуть беспокойство Господа о деревь-
ях Его виноградника и Его неустанное стремление 
спасти их, Зенос на протяжение всей аллегории 
повторяет несколько значимых фраз. Прочитай-
те Иаков 5:20, 23–25, 28, 31 и выделите в тексте 
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каждый случай упоминание Господом Своих стара-
ний напитать деревья виноградника.

Несмотря на все усилия Господа и Его слуг, кото-
рые старались помочь винограднику приносить 
хороший плод, в конечном итоге все плоды вино-
градника испортились (см. Иаков 5:39). Прочитайте 
Иаков 5:41–42, 46–47 и выделите в своей книге Свя-
щенных Писаний фразы, указывающие на любовь, 
заботу или печаль Господа по отношению к Его 
винограднику.

Поскольку деревья, несмотря на все старания, при-
носили плохой плод, Господин виноградник решил 
срубить их (см. Иаков 5:49). Прочитайте Иаков 
5:50–51. В оставшейся части Иаков 5 рассказыва-
ется о стараниях Господа и Его слуг спасти тех, кто 
живут в последние дни. Он собирает Свой народ и 
питает их в последний раз (см. Иаков 5:52–77).

Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что соби-
рание Израиля, описанное в Иаков 5, происходит 
сейчас: «В этот день собирания Господь исполняет 
Свои замыслы и созывает детей Авраамовых обрат-
но в стадо Истинного Пастыря» (Answers to Gospel 
Questions, 4:41).

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, что вы узнали из Иаков 5 о любви Господа к 

вам. Опишите пример того, какие проявления Его любви вы 
замечали в собственной жизни или в жизни знакомого вам 
человека.

Иаков 6
Иаков учит о милости и справедливости Господа и 
призывает нас покаяться
В Иаков 6 содержится пересказ Иаковом важных 
истин из аллегории о садовом и диком оливковых 
деревьях. Прочитайте Иаков 6:4–6 и выясните, на 
какие личностные черты Бога Иаков обращает 
наше особое внимание. Каким бы одним словом 
вы выразили то, что Иаков желает нам сообщить о 
Боге?   
 

Иаков завершает свое послание в Иаков 6:7–13 
свидетельством о том, что мы проявляем муд-
рость, если уже сейчас готовимся к Суду, каясь 
и принимая милость Господа.

 4. Бегло прочитайте Иаков 6:5. Отметьте, что Иаков 
призвал нас быть «предан[ными] Богу так, как Он 

предан вам». Быть преданным значит не отрекаться от кого- 
либо. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике изу-
чения Священных Писаний:

 а. Какие моменты аллегории об оливковых деревьях на-
глядно показывают, что Бог предан вам?
 б. Что вы можете делать, чтобы более последовательно 
быть преданными Ему, как Он предан вам?

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Иаков 5–6 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  10: ДЕНЬ  2

Иаков 7
Введение
Иаков полагался на Господа и на свое непоколе-
бимое свидетельство, стараясь одержать верх над 
ложными идеями и аргументами Шерема, антихри-
ста. Антихрист – это человек, который энергично 
или настойчиво выступает против Христа и пыта-
ется уничтожить веру людей в Него, Его истинную 
Церковь, Его Евангелие или план спасения.

Особым источником силы Иакова, который помог 
ему противостоять натиску Шерема, стал полу-
ченный в прошлом опыт, укрепивший его веру в 
Иисуса Христа. Он также полагался на руководство 
Святого Духа, на свое знание Священных Писаний 
и слов Пророков и свое свидетельство об Иисусе 
Христе. Когда Шерем потребовал показать ему 
знамение в подтверждение слов Иакова, он был 
поражен Богом. Иаков завершает свою летопись 
описанием того, как нефийцы уповали на Господа, 
укрепляясь против ламанийцев. Незадолго до смер-
ти Иаков передал малые листы своему сыну Еносу.

Иаков 7:1–14
Иаков полагается на Господа в противостоянии 
Шерему, антихристу
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил: «Одно из величайших 
испытаний земной жизни – когда наши вероу-
чения подвергают сомнению или критикуют. В 
таких случаях мы можем захотеть отреагировать 
агрессивно… Но лучше использовать эту важную 
возможность, чтобы отступить, помолиться и по-
следовать примеру Спасителя. Помните, что Сам 
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Иисус был презираем и отвергаем миром… Ког-
да мы отвечаем нашим обвинителям так, как это 
делал Спаситель, мы не только становимся более 
похожими на Христа, но также приглашаем других 
почувствовать Его любовь и последовать за Ним» 
(Христианское мужество: цена ученичества», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 72).

Вспомните случай, когда ваши убеждения подвер-
гли сомнению или критике. Изучая Иаков 7, вы 
узнаете о том, как человек по имени Шерем об-
рушился с критикой на веру Иакова и как Иакову 
удалось с успехом преодолеть это испытание.

Прочитайте Иаков 7:1–5 и найдите слова и фра-
зы, указывающие на (1) то, чего старался добиться 
Шерем, и (2) то, каким образом он старался достичь 
своей цели. Вы можете отметить ответы в своей 
книге Священных Писаний.

Согласно Иаков 7:3, какое воздействие Шерем ока-
зывал на народ?   
 

 1. Обратите внимание, что, судя по Иаков 7:4, Ше-
рем «был научен» и имел «великую силу речи». На-

пишите в своем дневнике изучения Священных Писаний, 
почему иногда так сложно отстаивать свою веру перед лицом 
таких людей, как Шерем.

Не забывайте, что не все люди, которые подвер-
гают нашу веру сомнениям или критике, обяза-
тельно преследуют те же цели, что и Шерем. Хотя 
некоторые люди, подобно Шерему, преднамеренно 
стремятся разрушить веру, другие могут подвергать 
сомнению нашу веру из любопытства или из- за 
недостоверности сведений о наших убеждениях.

Читая Иаков 7:5–14, поразмышляйте над тем, как 
бы вы ответили такому человеку, как Шерем. Изу-
чая реакцию Иакова, вы увидите, что, полагаясь 

на Господа, мы можем преодолеть нападки на 
нашу веру. Вы можете написать этот принцип на 
полях своих Священных Писаний рядом с соответ-
ствующими стихами. Обратите внимание на то, 
каким образом этот принцип раскрывается в беседе 
Иакова с Шеремом.

Посмотрите на приведенную ниже таблицу. Про-
читайте отрывки Иаков 7:5–14, которые пере-
числены в первом столбце, и соедините ссылки с 
утверждениями во втором столбце, которые лучше 
всего описывают, каким образом Иаков проявил 
доверие к Богу в этом отрывке. Подпишите букву 
соответствующего утверждения рядом со ссылкой 
на Священные Писания.

Действия Иакова, помогающие ему полагаться на 
Господа

 1. - - - - - - -  Иаков 7:5
 2. - - - - - - -  Иаков 7:8
 3. - - - - - - -  Иаков 7:10–11
 4. - - - - - - -  Иаков 7:12
 5. - - - - - - -  Иаков 7:13–14

 а. Он свидетельствовал о 
Священных Писаниях и 
словах Пророков.

 б. Он вверил все происхо-
дящее воле Божьей.

 в. Он полагался на руко-
водство и силу Святого 
Духа.

 г. Он вспомнил о получен-
ном опыте, укрепившем 
его веру.

 д. Он поделился свиде-
тельством, полученным 
через Святого Духа.

Вы можете проверить свои ответы на это задание 
на соотнесение, обратившись к списку правильных 
ответов в конце данного урока.

Каким образом вы можете укрепить свое свиде-
тельство настолько, чтобы оно было непоколеби-
мым, когда ваши убеждения подвергают сомнению 
или критике? Читая Иаков 7:5, отметьте, что 
Иаков показал действенность следующей исти-
ны: Нашу веру невозможно поколебать, если 
наше свидетельство основано на откровении 
и истинном духовном опыте. Поразмышляйте 
над тем, насколько сильно ваше свидетельство об 
Иисусе Христе, и о том, каким образом вы можете 
его укрепить.

Ответы Иакова Шерему служат нам примером для 
подражания, когда мы сталкиваемся с людьми, по-
двергающими нашу веру сомнению или критике.
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 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
письменно ответьте на три приведенных ниже вопро-

са, которые помогут вам задуматься о том, какие действия 
помогали Иакову полагаться на Господа, и каким образом 
эти же действия могут помогать вам, когда окружающие ста-
вят под удар вашу веру:
 а. Прочитав Иаков 7:5, отметьте, что благодаря духовному 
опыту, полученному Иаковом в прошлом, его вера стала не-
поколебимой. Приведите несколько примеров событий, ко-
торые укрепили вашу веру. Как память или письменное 
изложение этого опыта приходит на помощь, когда кто- то 
оспаривает или критикует вашу веру?
 б. В Иаков 7:8 Иаков утверждает: «Господь Бог излил Свой 
Дух в мою душу». Что вам необходимо сделать, чтобы Дух 
мог быть излит в вашу душу? Вспомните о случаях, когда 
Святой Дух помог вам ответить на вопросы или критические 
замечания о вашей вере.
 в. Каким образом привычка ежедневно изучать Священные 
Писания и слова Пророков последних дней помогает вам, 
когда окружающие подвергают сомнениям и критике вашу 
веру? (См. Иаков 7:10–11.)
 г. Вспомните случаи, когда вы поделились свидетельством с 
человеком, который подвергал сомнению или критике вашу 
веру. (См. Иаков 7:12.) Каков был результат?
 д. Вместо того чтобы искать подтверждения своего свиде-
тельства, когда Шерем попросил показать ему знамение, Иа-
ков вверил все происходящее Господу (см. Иаков 7:14). 
Какую помощь вам дает знание о том, что вы не обязаны до-
казывать истинность своего свидетельства тем, кто оспарива-
ют вашу веру?

Иаков 7:15–23
Шерем поражен, исповедуется и умирает, побуждая 
толпу нефийцев обратиться к Господу
Старейшина Роберт Д. Хейлз учил:

«Когда мы не отвечаем на агрессию 
– когда мы подставляем другую щеку и 
не поддаемся чувству гнева, – мы… 
пребываем со Спасителем. Мы показы-
ваем людям Его любовь, и эта любовь 
– единственная сила, которая может 

победить искусителя и ответить нашим обвините-
лям, не обвиняя их. Это не слабость. Это и есть 
христианское мужество.

С годами мы узнаем, что испытания, которым 
подвергается наша вера, не новы, и они, вероятно, 
не исчезнут в ближайшем будущем. Однако истин-
ные ученики Христа видят возможности и во время 
противостояния…

К счастью, Господу известны все намерения на-
ших обвинителей и то, как мы можем ответить им 

наиболее действенно. Когда истинные ученики ищут 
руководства от Духа, они получают вдохновение, 
помогающее в каждом конкретном случае проявления 
оппозиции. И в каждом случае истинные ученики 
отвечают таким образом, чтобы их ответ пригла-
шал Духа Господа» («Христианское мужество: цена 
ученичества», стр. 72–73).

Что, по вашему мнению, значит «вид[еть] возмож-
ности и во время противостояния»?   
 

Когда в ответ на нападки тех, кто оспаривают нашу 
веру, мы своим поведением приглашаем Дух Госпо-
да, мы можем достичь положительных результатов. 
Прочитайте Иаков 7:15–23 и найдите положитель-
ный результат противостояния Иакова и Шерема.

Какое вы видите в Иаков 7:21–22 указание на на-
дежду Иакова, что его спор с Шеремом принесет 
пользу окружающим?   
 

Каким образом, согласно Иаков 7:23, противосто-
яние Иакова и Шерема в итоге подействовало на 
толпу?   
 

 3. Один из принципов, которые мы узнаем из пове-
ствования о противостоянии Иакова и Шерема, таков: 

откликаясь на вопросы или критику нашей веры таким 
образом, чтобы призвать Дух, мы можем помочь дру-
гим людям обратиться к Господу. Запишите в дневнике 
изучения Священных Писаний ответы на следующие вопросы, 
связанные с этим принципом:
 а. Как знание этого принципа позволяет помочь окружаю-
щим людям обратиться к Господу?
 б. Как вы можете стараться применять этот принцип в своей 
жизни?

Иаков 7:24–27
Иаков описывает отношения нефийцев с ламанийцами 
и заканчивает свою летопись
Прочитайте Иаков 7:24–27. Выделите в Иаков 7:25 
фразу, которая подкрепляет послание Иакова о 
том, как важно полагаться на Господа во времена 
испытаний.

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Укажите одно дей-

ствие, которое вы начнете (или продолжите) предпринимать, 
чтобы подготовиться к моменту, когда кто- либо начнет оспа-
ривать вашу веру.
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Если у вас возникнут сомнения в том, как отвечать 
на конкретные вопросы или критику в адрес вашей 
веры, изучайте издание Верой сильны: Евангельский 
справочник, выступление старейшины Роберта Д. 
Хейлза на Генеральной конференции «Христи-
анское мужество: цена ученичества» (Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 72–75) и другие мате-
риалы, доступные на сайтах LDS.org и youth.lds.org.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Иаков 7 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
Ответы на задание по соотнесение, которое приво-
дится в начале данного урока: 1- г; 2- в; 3- а; 4- д; 5- б.
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ВВЕДЕНИЕ В  

книгу Еноса
Для чего надо изучать эту книгу?
В книге Еноса показана сила и способность 
Искупления Иисуса Христа очищать людей от греха 
и духовно исцелять их. Енос боролся перед Богом в 
могучей молитве, прежде чем получить прощение 
своих грехов. Затем он молился о духовном 
благополучии нефийцев и ламанийцев. Остаток 
своей жизни он провел, трудясь ради их спасения. 
Изучая книгу Еноса, вы сможете усвоить важные 
уроки о молитве, покаянии и откровении. Вы 
сможете также узнать, что, получая благословения 
Искупления, люди начинают испытывать желание 
делиться ими с окружающими.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал Енос, сын Иакова и внук Легия 
и Сарии. Он писал, что отец обучал его «учению 
и наставлению Господнему» (Енос 1:1). В самом 
конце своей жизни Енос написал, что он все свои 
дни возвещал «слово согласно истине, которая во 
Христе» (Енос 1:26). Перед смертью Енос передал 
малые листы Нефия своему сыну Иарому. Енос 
завершил летопись высказыванием о том, что он 
радуется тому дню, когда он предстанет перед 
своим Искупителем. Он провозгласил: «Тогда я 
увижу Его лицо с радостью, и Он скажет мне: Приди 
ко Мне, благословенный, есть место, уготованное 
для тебя в обителях Отца Моего» (Енос 1:27).

Когда и где была написана эта книга?
Енос завершил свою летопись указанием на то, 
что прошло 179 лет с тех пор, как Легий покинул 
Иерусалим (см. Енос 1:25). Это указывает на время 
создания его писаний – между примерно 544 годом 
до Р.Х. (когда Иаков закончил летопись) и 420 годом 
до Р.Х. Енос составлял свою летопись, когда он жил в 
земле Нефия.

БЛОК  10: ДЕНЬ  3

Енос
Введение
Размышляя над словами своего отца, Енос стал 
молиться об отпущении своих грехов и получил его. 
Затем он молился о духовном благополучии нефий-
цев и ламанийцев и всю оставшуюся жизнь трудил-
ся ради их спасения.

Енос 1:1–8
Поразмышляв над словами своего отца, Енос стал 
молиться об отпущении своих грехов и получил его.
Прочитайте Енос 1:1, 3 и выясните, какое влияние 
Иаков оказал на Еноса. Хотя Енос был сыном и 
внуком пророков, ему все равно было необходимо 
ощутить на себе силу Искупления Иисуса Христа.

Вспомните случай, когда вы сильно проголодались. 
Обведите некоторые из слов, приведенных ниже, с 
помощью которых вы можете описать свои чувства, 
когда вы голодны:

пустой

слабый

неудовлетворенный

готов съесть слона

боль

сильное желание

тяга

Выделите в тексте Енос 1:4 фразу «взалкала душа-
моя». Что, по- вашему, означает это выражение?  
  
 

Фраза «взалкала душа моя» может включать такие 
чувства, как ощущение духовной пустоты или боли 
либо желание насытиться духовно. Енос описал 
один из случаев, когда он испытал подобный духов-
ный голод. Он написал, что слова его отца «глубоко 
проникли в [его] сердце» (Енос 1:3). Размышляя над 
ними, он ощутил желание, которое побудило его 
действовать с верой. Его исполненные веры поступ-
ки привнесли в его жизнь изменения и благослове-
ния от Господа.
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 1. Чтобы лучше понять, что произошло с Еносом и 
применить полученный опыт в своей жизни, выполни-

те ряд упражнений. Разделите целую страницу своего днев-
ника изучения Священных Писаний на шесть клеточек и 
озаглавьте каждую из них следующим образом:

Чего желал Енос: Чего желаю я:

Что сделал Енос: Что нужно делать мне:

Какой опыт получил Енос: Мой опыт:

 2. Прочитайте Енос 1:2–3 и найдите в каждом стихе 
фразы, указывающие на то, чего Енос желал достичь в 

жизни. Напишите эти фразы в клеточке, озаглавленной «Чего 
желал Енос» в таблице, которую вы начертили в дневнике 
изучения Священных Писаний.

Стремление Еноса к отпущению грехов помогает 
нам понять, что он имел в виду, когда в Енос 1:4 на-
писал: «Взалкала душа моя». Енос не только жаждал 
получить прощение, но и мечтал о «вечной жизни 
и радости святых» (Енос 1:3). Он хотел ощутить 
счастье, которое может получить тот, кто достоин 
пребывать с Господом и другими праведными.

 3. Подумайте, есть ли у вас такое же чувство духов-
ного голода, какое описал Енос. В таблице, которую 

вы начертили в своем дневнике изучения Священных Писа-
ний, в клеточке «Чего желаю я» напишите некоторые из сво-
их духовных желаний, которые вы испытываете в жизни.

Желания Еноса побудили его проявить свою веру 
и действовать. Читая Енос 1:2, найдите и выделите 
в тексте слово, которым Енос описал прилагаемые 
им усилия. Отметьте, что Енос боролся не с Богом, 
а перед Богом в молитве. Эта борьба указывает на 
усердное стремление Еноса показать Небесному 
Отцу искренность своих желаний и готовность 
покаяться, внеся необходимые изменения в свою 
жизнь. В Енос 1:4 Енос описал некоторые подроб-
ности, связанные с его борьбой.

 4. Прочитайте Енос 1:4 и выделите в тексте слова, 
описывающие то, что сделал Енос, желая показать, что 

он искренне искал отпущения грехов. Запишите найденные 
слова в клеточке «Что сделал Енос» в таблице, которую вы 
начертили в дневнике изучения Священных Писаний.

Слово моление в Енос 1:4 указывает на то, что Енос 
просил смиренно и с огромным желанием. Вовсе 
не обязательно молиться так же долго, как Енос, 
но необходимо быть искренними.

 5. В таблице, которую вы начертили в дневнике, в 
клеточке «Что нужно делать мне», запишите свои 

мысли о том, каким образом вы можете показывать Господу 
свою искренность, когда вы молитесь и ищете Его духовных 
благословений.

 6. Старания Еноса, исполненные веры и искренно-
сти, принесли в его жизнь великие благословения. 

Прочитайте Енос 1:5–8 и выделите в тексте слова, указываю-
щие на духовный опыт, полученный Еносом. Напишите их в 
клеточке, озаглавленной «Какой опыт получил Енос» в та-
блице, которую вы начертили в дневнике изучения Священ-
ных Писаний. Читая стихи 5 и 6, обратите внимание на то, 
откуда Енос узнал, что он прощен. Голос, о котором говорит-
ся в стихе 5, прозвучал в разуме Еноса (см. Енос 1:10).
Енос 1:7–8 учит нас, что, проявляя веру в Иисуса 
Христа, мы можем получить прощение наших 
грехов и исцелиться. Наше желание стать лучше, 
наши искренние молитвы и наши старания служат 
подтверждением нашей веры в Иисуса Христа.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Пре-
зидентства, объяснил, каким образом наша вина 
может быть смыта, если мы проявим веру в Иисуса 
Христа и покаемся в своих грехах:

«После того, как мы истинно покаемся, 
Христос снимет с нас бремя вины за 
наши грехи. Мы можем узнать для себя, 
что получили прощение и очистились. 
Святой Дух подтвердит это нам; он 
– наш Освятитель. Не существует более 

сильного свидетельства о прощении…
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[Господь] обещал: ‘Вот, тот, кто покаялся в своих 
грехах – тому прощается, и Я, Господь, их больше не 
вспоминаю’ (У. и З. 58:42).

Сатана будет стараться убедить нас, что наши 
грехи не прощены, потому что мы помним о них. 
Но сатана – лжец; он пытается затуманить наше по-
нимание и увести нас с пути покаяния и прощения. 
Бог не обещал, что мы забудем наши грехи. Память 
о них поможет нам избежать повторения тех же 
ошибок в будущем. Но если мы остаемся преданны-
ми и верными, воспоминания о наших грехах через 
некоторое время ослабеют. Это будет часть необ-
ходимого процесса исцеления и освящения» Ensign 
или Лиахона, май 2007 г., стр. 101).

Чтобы вам было проще применять слова Прези-
дента Ухтдорфа в своей жизни, поразмышляйте над 
следующими вопросами: В какие моменты вы ощу-
щали, что Господь простил вам ваши грехи? Откуда 
вы узнали, что были прощены? Ощущали ли вы в 
последнее время, что Господь вас прощает?

 7. Порассуждав на приведенные выше вопросы, опи-
шите в своем дневнике изучения Священных Писаний, 

в клеточке «Мой опыт», свой о, связанный с ощущением про-
щения. Можно также написать о том, какой духовный опыт 
вы надеетесь получить, проявляя веру в Иисуса Христа.

Енос 1:9–27
Енос молится о нефийцах и ламанийцах и трудится 
ради их спасения

Эта схема отражает молитву Еноса. Сначала он 
молился о самом себе, а затем включил в свои 
молитвы других людей. Прочитайте Енос 1:9–10 и 
отметьте в своей книге Священных Писаний, о ком 
Енос молился после этого. Прочитайте Енос 1:11–14 
и отметьте, о ком Енос молился в третий раз.

 8. Ответьте в своем дневнике изучения Священных 
Писаний на следующий вопрос: Если учесть описание 

Еносом намерений ламанийцев в Енос 1:14, что вас впечат-
ляет в его молитве о них?

На примере Еноса мы узнаём, что, получив бла-
гословения Искупления Иисуса Христа, мы 
начинаем стремиться помочь другим людям 

сам

?

?

?

получить спасение. Чтобы лучше запомнить эту 
истину, вы можете целиком или частично записать 
высказывание Президента Говарда У. Хантера на 
полях своих Священных Писаний:

«Всякий раз, испытывая в своей жизни 
благословения Искупления, мы не 
можем не беспокоиться о благополу-
чии наших братьев…

Важнейший показатель личного обра-
щения в веру – это желание делиться 

Евангелием с другими людьми» (The Teachings of 
Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 248–
49).

Прочитайте Енос 1:19–20, 26 и выделите слова и 
фразы, указывающие на искренность желаний Ено-
са, связанных с нефийцами и ламанийцами, после 
того как он помолился за них.

Прочитайте Енос 1:27 и найдите указания на ра-
дость, испытанную Еносом благодаря его старани-
ям, и чувство уверенности в вечной жизни, которое 
он получил.

 9. Чтобы вам было проще применять знания, полу-
ченные на этом уроке, с молитвой обдумайте один 

или несколько способов последовать примеру Еноса. Выбе-
рите одно из следующих утверждений и дополните его в сво-
ем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Подобно Еносу, я желаю получить отпущение своих гре-
хов. Я покажу Господу, что мое желание искренне, тем, 
что…
 б. Подобно Еносу, я желаю помочь своим близким и друзь-
ям прийти ко Христу. Один из тех, кому я постараюсь по-
мочь, – это (имя человека). Я постараюсь помочь этому 
человеку тем, что…
 в. Енос молился за ламанийцев, которые считались его вра-
гами. Подобно Еносу, я хочу проявлять любовь Господа к 
тем, кто недобр по отношению ко мне. Один из способов 
сделать это – …

Старайтесь следовать тому, что вы написали в 
своем дневнике изучения Священных Писаний. 
Проявляя веру в Искупление Иисуса Христа и каясь, 
вы сможете получить прощение, радость и расту-
щее желание помогать окружающим.

 10. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Енос 1 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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ВВЕДЕНИЕ В  

книгу Иарома
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая Книгу Иарома, вы увидите, что Бог 
исполняет Свое обещание благословлять тех, кто 
повинуются Его заповедям. Вы также узнаете о том, 
что во времена Иарома делали Нефийские цари, 
пророки, учителя и священники, чтобы помочь 
людям покаяться и избежать гибели.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал сын Еноса Иаром. Подобно 
своему отцу – а также подобно своему деду 
Иакову и своему прадеду Легию – Иаром обладал 
духом пророчества и откровения (см. Иаром 1:2). 
Завершив свою летопись, он передал малые листы 
своему сыну Омнию.

Когда и где была написана эта книга?
Книга Иарома охватывает период 59 лет, примерно 
с 420- го г. до Р. Х. до 361 г. до Р. Х. (см. Енос 1:25; 
Иаром 1:13). Она была написана в земле Нефия.

ВВЕДЕНИЕ В  

книгу Омния
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая Книгу Омния, вы узнаете о том, что Господь 
оберегал праведных нефийцев и привел их в землю 
Зарагемля (см. Омний 1:7, 12–13). В книге Омния 
также говорится о других группах – мулекийцах 
(или народе Зарагемли) и иаредийцах,которых 
Господь направил в землю обетованную.

Кто написал эту книгу?
Книгу Омния написали пять человек: Омний, 
Амарон, Кемиш, Авинадом и Амалекий. Омний 
был сыном Иарома и праправнуком Легия и Сарии. 
Самого себя Омний описывает как «человека 
нечестивого», который «не соблюдал… заповедей 
Господних» (Омний 1:2). Амарон (сын Омния), 
Кемиш (брат Амарона) и Авинадом (сын Кемиша) – 
каждый из них добавил несколько строк. Амалекий, 
сын Авинадома, написал бόльшую часть Книги 
Омния и был последним автором малых листов 
Нефия. Он доверил эти листы Царю Вениамину.

Когда и где была написана эта книга?
Различные авторы книги Омния писали где- то 
между 361- м г. до Р. Х. и 130- м г. до Р. Х. Первые 
четыре автора писали в земле Нефия. Амалекий 
написал свою летопись в земле Зарагемля.

БЛОК  10: ДЕНЬ  4

Иаром и Омний
Введение
В книгах Иарома и Омния содержатся заключи-
тельные летописи на малых листах Нефия. Иаром 
получил эти листы от своего отца Еноса и описал 
трудности и благословения нефийцев на протя-
жении около 60 лет. Затем он передал эти листы 
своему сыну Омнию. В книге Омния содержатся 
летописи пяти различных нефийцев- летописцев и 
охватывается период примерно в 230 лет.
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Иаром 1:1–15; Омний 1:5–7
Иаром описывает, как нефийцы преуспевали, когда 
соблюдали заповеди Господа
Чтобы лучше подготовиться к изучению важного 
принципа, который преподносится в книгах Иа-
рома и Омния, прочитайте следующую историю, 
которой поделился Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
член Первого Президентства:

«Помню, как я готовился стать летчиком- 
истребителем. Огромная часть нашей первоначаль-
ной военной подготовки состояла из физических 
упражнений. Я до сих пор не уверен, так ли уж 
нужен будущим летчикам этот бесконечный бег. 
Тем не менее, мы бегали и бегали еще и еще.

Бегая я стал замечать нечто, что, честно говоря, 
обеспокоило меня. Снова и снова меня обгоняли 
люди, которые курят, пьют и делают все то, что 
противоречит Евангелию и, в частности, Слову 
Мудрости.

Помнится, я подумал: ‘Минуточку! Не мне ли 
надлежит бегать и не уставать?’ А я как раз уставал, 
и меня обгоняли люди, которые явно не следова-
ли Слову Мудрости. Я признаюсь: это беспокоило 
меня тогда. Я спрашивал сам себя: верно ли обеща-
ние, данное в этом Слове?» («Пребудьте в терпе-
нии», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 58).

Доводилось ли вам когда- либо задаваться вопросом, 
выполнит ли Господь Свое обещание благословлять 
их за соблюдение Его заповедей?

Пророк Иаром, который был сыном Еноса, объяс-
нил, каким образом конкретное обещание Господа, 
данное его отцам, осуществилось, то есть оказалось 
истинным. Прочитайте Иаром 1:9 и выделите обе-
щание, которое Господь подтвердил Своему народу.

 1. Иаром показал, что соблюдая заповеди Бога, 
мы преуспеваем. Чтобы увидеть подтверждения этой 

истины, изучите каждую из следующих ссылок на Священные 
Писания и ответьте на соответствующие вопросы в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Иаром 1:4–5, 8. Приведите несколько примеров того, как 
нефийцы повиновались и как они были благословлены.
 б. Иаром 1:7, 10–12. Какую роль сыграли пророки и другие 
руководители в том, чтобы помочь нефийцам быть послуш-
ными и преуспеть?
 в. Омний 1:5–7. Как обещание Бога подтвердилось позже 
иным образом?

Прочитайте наставления Президента 
Ухтдорфа и его свидетельство о том 
случае, когда он задался вопросом, 
исполнит ли Господь Свое обещание, 
данное в Слове Мудрости: «Ответ 
пришел не сразу. Но в конце концов я   

Общие сведения 
о переселении 

нефийцев

Земля Опустошения
(где кости иаредийцев были 

« разбросаны по земле к северу» 
[Омний 1:22])

Земля Зарагемля
(где нефийцы объединились 

с мулекийцами)

Земля Нефия
(дом нефийцев после того, 

как они отделились от 
ламанийцев)

Земля первого наследия
(где изначально поселилась группа 

Легия; первое местожительство 
ламанийцев)

Западное 
море

 Неудавшаяся 
попытка 

 возвращения к 
земле Нефия

Вторая 
попытка, под 
руководством 

Зенифа, 
возвратиться к 
земле Нефия

понял, что Божьи обещания не всегда исполняются 
так быстро или таким образом, как нам хочется; 
они исполняются в угодное Ему время и угодным 
Ему образом. Прошли годы, и я увидел ясное 
свидетельство мирских благословений, которые 
приходят к тем, кто соблюдает Слово Мудрости, 
– вдобавок к духовным благословениям, которые 
мгновенно приходят при послушании любым 
Божьим законам. Оглядываясь назад, я твердо знаю, 
что исполнение обещаний Господа, если и не всегда 
происходит быстро, но всегда верно» («Пребудьте в 
терпении», стр. 58, курсив составителей).

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда Господь благословил вас или 

помог преуспеть в ответ на соблюдение Его заповедей. Исхо-
дя из своего личного опыта, каким свидетельством вы може-
те поделиться о Господе и Его обещаниях?
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Омний 1:1–30
Летописцы рассказывают историю нефийцев
Книгу Омния, которая охватывает приблизительно 
230 лет, писали потомки Иарома. Выделите в тексте 
имена различных людей, которые вели малые 
листы после Иарома. Эти имена можно найти в 
Омний 1:1, 4, 9, 10, 12 и 25.

В книге Омния описано несколько значимых собы-
тий времен, которые охватывает Книга Мормона. 
Возможно, вы помните, что в дни Нефия нефийцы 
отделились от ламанийцев и поселились в мест-
ности, которую они назвали землей Нефия. Это 
переселение показано на карте стрелкой от земли 
первого наследия к земле Нефия.

Прочитайте Омний 1:12–13 и выясните, как нефий-
цы переселились в землю Зарагемля. При желании 
вы можете подчеркнуть фразы в этих стихах, указы-
вающие на то, что нефийцы путешествовали, следуя 
указаниям и силе Господа. Это переселение пока-
зано на карте стрелкой, направленной от земли 
Нефия в землю Зарагемля.

Прочитайте Омний 1:14–19 и найдите сходства и 
различия между нефийцами и народом, который 
они обнаружили в земле Зарагемля.

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как отсутствие Священных Писаний отразилось на народе 
Зарагемли?
 б. Как знание об этом помогает вам испытывать больше 
благодарности за Священные Писания и с большим усерди-
ем изучать их?

В книге Омния также впервые говорится о двух 
других группах людей, о которых вы позднее узна-
ете в Книге Мормона. Чтобы определить одну из 
них, прочитайте Омний 1:20–22 и напишите слово 
иаредийцы в своих Священных Писаниях рядом с 
указанными стихами. Одним из двоих последних 
представителей иаредийской нации был Кориан-
тумр, вторым – Пророк Ефер. Вы прочитаете об 
иаредийцах, когда будете изучать книгу Ефера.

Чтобы узнать о последней группе людей, упомяну-
той в книге Омния, обратите внимание на стрел-
ку на карте, направленную от земли Зарагемля в 
сторону земли Нефия, а потом обратно в землю 
Зарагемля, и на стрелку, ведущую из земли Зара-
гемля в землю Нефия. Эти стрелки показывают 
переселения народа Зенифа, о котором говорится 
в Омний 1:27–30. (При желании вы можете подпи-
сать рядом с этими стихами «народ Зенифа»). Вы 
узнаете больше об этой группе людей, когда будете 
изучать книгу Мосии.

Книга Мормона не утверждает, что является ле-
тописью всех народов, живших на Американском 
континенте. Помимо иаредийцев, народа Зараге-
мли и потомков Легия, были и другие люди, кото-
рые прибывали сюда. Президент Энтони У. Айвинс, 
член Первого Президентства, провозгласил на 
апрельской Генеральной конференции 1929 года: 
«Книга Мормона… не утверждает, будто до [наро-
дов, описанных в ней] здесь никто не бывал. Она не 
говорит нам, что люди не переселялись сюда после 
них» (in Conference Report, Apr. 1929, 15).

Читая Омний 1:23–24, заметьте: заключительную 
часть книги написал Амалекий. Он жил во време-
на царя Вениамина, после переселения нефийцев 
в землю Зарагемля. Прочитайте Омний 1:25–26 и 
выделите в тексте приглашение, которое Амалекий 
повторяет трижды.
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Заметьте, что за ка-
ждым из трех призывов 
прийти ко Христу в 
Омний 1:25–26 следует 
слово и, а затем – кон-
кретное указание, 
которое помогает нам 
понять, каким обра-
зом можно прийти ко 
Христу. Снова обрати-
тесь к Омний 1:25–26 
и выделите в тексте, к 
каким действиям нас 
призывает Амалекий, 
чтобы мы могли прий-
ти ко Христу.

Вы должны были найти 
следующие указания, 

помогающие нам прийти ко Христу:

• Верить
• Вкусить от Его спасения (получить благословения 

Его Искупления)
• Принести всю душу свою Ему (отдать свое сердце, 

желания и самые искренние старания, ничего не 
утаивая)

• Поститься и молиться
• Устоять до конца

В конце Омний 1:26 Амалекий дает обещание тем, 
кто последуют этому наставлению. Найдите это 
обещание и дополните в своем дневнике следу-
ющий принцип: Если мы придем ко Христу и 
претерпим до конца, то   
 .

Составители Священных 
Писаний часто заостряли 
внимание читателей на зна-
чимых истинах посредством 
повторений. Замечая по-
вторяющиеся слова, фразы 
и идеи, стремитесь понять, 
почему на них делается 
особый упор и чему Господь 
желает вас научить с их 
помощью.

Ищите 
повторяющиеся 
слова, фразы и идеи в 
Священных Писаниях

 4. Выберите один пункт наставления о том, как 
прийти ко Христу, которое приводится выше, и напи-

шите в своем дневнике изучения Священных Писаний либо 
составьте план выступления продолжительностью в одну- две 
минуты о том, как применение этого принципа помогает 
прийти ко Христу.

Например, вы можете написать выступление о том, как 
пост и молитва помогают нам прийти ко Христу. Ваше 
выступление может включать: (1) чтение Омний 1:25–26 и 
разъяснение своими словами выбранной вами фразы; (2) 
другие отрывки Священных Писаний, которые разъясняют 
или дополняют значение этой фразы; (3) случай из вашей 
жизни или из жизни знакомых вам людей, который подтвер-
ждает истинность этого пункта; (4) ваши мысли, чувства и 
свидетельство.
На следующем занятии учитель может попросить 
вас поделиться своим выступлением. При желании 
вы можете поделиться этим выступлением на до-
машнем семейном вечере или при другой возмож-
ности.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по книгам Иаром–Омний и выполнены 
задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:



114

ВВЕДЕНИЕ В  

Слова Мормона
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая Слова Мормона, вы сможете укрепить свою 
веру в то, что «Господь знает всё» (Слова Мормона 
1:7), а также в то, что Он направляет Своих слуг 
в выполнении Его целей. Как документальный 
источник, эта книга представляет собой связующее 
писание между малыми листами Нефия (1 Нефий 
– Омний) и сокращенным Мормоном текстом из 
больших листов Hефия (Мосия – 4 Нефий). Она 
поможет вам лучше понять, какие записи Мормон 
сократил при составлении Книги Мормона. Она 
также знакомит вас с верой и достижениями царя 
Вениамина.

Кто написал эту книгу?
 Эту книгу написал Мормон. Он был Пророком, 
летописцем, а также он сократил и составил 
большую часть Книги Мормона. Его именем Книга 
Мормона. Он также был нефийским генералом 
и праведным отцом. Пророк Мороний был его 
сыном.

Когда и где была написана эта книга?
Мормон написал эту книгу приблизительно в 385 г. 
по Р. Х., когда он стал «свидетелем почти полного 
истребления [своего] народа, нефийцев» (Слова 
Мормона 1:1). Мормон не сообщил о том, где он 
находился, когда писал эту книгу.

ВВЕДЕНИЕ В  

книгу Мосии
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая книгу Мосии, вы прочитаете сильные 
свидетельства о миссии Иисуса Христа. Вы также 
узнаете о народе, который Господь освободил от 
рабства греха или от физического притеснения. 
Кроме того, вы узнаете о том, как праведные 
стремления таких людей, как царь Вениамин, 
Авинадей и Алма, принесли другим людям 
огромные благословения. И, наоборот, вы 
увидите, как неверные решения таких людей, как 
Зениф и его сын царь Ной, привели к негативным 
последствиям как для них самих, так и для их 
народа.

Кто написал эту книгу?
Мормон собрал и сократил текст летописей 
нескольких других авторов, чтобы создать книгу 
Мосии. Книга носит имя Мосии, который был 
сыном царя Вениамина. Мосия был Пророком, 
Провидцем, Носителем откровений и царем, 
который правил в Зарагемле примерно с 124 г. 
до 91 г. до Р. Х. Он был назван в честь своего деда 
Мосии, который тоже был царем в Зарагемле 
(см. Омний 1:12–13, 19).

Составляя книгу Мосии, Мормон черпал сведения 
из нескольких летописей. Он сократил текст и 
цитировал летопись Мосии с больших листов 
Нефия, где описана история Нефийцев в земле 
Зарагемля (см. Мосия 1–7; 25–29). Он также 
обращался к летописи Зенифа, в которой описана 
история народа Зенифа с того времени, когда 
они покинули Зарагемлю, до их возвращения (см. 
Мосия 7–22). Кроме того, Мормон цитировал и 
сократил писания Алмы, который сохранил слова 
Авинадея (см. Мосия 17:4), и вел летопись своего 
собственного народа (см. Мосия 18; 23–24).

Когда и где была написана эта книга?
Оригиналы летописей, которые были использованы 
в качестве источников для книги Мосии, скорее 
всего, были написаны между 200 г. до Р. Х. и 91 г. до 
Р. Х. Мормон сократил эти летописи в промежуток 
времени между 345 г. и 385 г. по Р. Х. Мормон не 
указывает, где он находился, составляя эту книгу.
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БЛОК  11: ДЕНЬ  1

Слова Мормона – 
Мосия 2
Введение
Книга под названием Слова Мормона представля-
ет собой связующее звено между малыми листами 
Нефия и сокращенным Мормоном текстом, взятым 
с больших листов Нефия. Эта книга, написан-
ная спустя почти 400 лет после рождения Иисуса 
Христа, содержит краткое разъяснение того, что 
представляют собой малые листы Нефия и почему, 
по ощущениям Мормона, их нужно было включить 
в летопись наряду с другими священными писани-
ями. В Словах Мормона также содержатся ценные 
мысли о том, почему царь Вениамин оказывал столь 
огромное влияние на свой народ.

Малые листы Нефия были в значительной мере 
посвящены духовным вопросам, а также служе-
нию и учениям Пророков. Большие листы Нефия 
содержали в основном мирскую историю наро-
да, написанную царями, начиная с Нефия. (См. 
1  Нефий 9:2–4.) Однако со времен Мосии большие 
листы также включали вопросы огромной духовной 
значимости.

Листы Мормона, то есть золотые листы, передан-
ные Джозефу Смиту, включали летопись, сокра-
щенную Мормоном с больших листов Нефия, со 
множеством комментариев. Эти золотые листы 
также включали продолжение истории Мормона и 
дополнения, внесенные его сыном Моронием.

В Мосия 1 содержатся учения царя Вениамина, 
обращенные к его сыновьям. Он учил их тому, 
что Священные Писания помогают нам помнить 
Бога и исполнять Его заповеди. Когда жизнь царя 
Вениамина подошла к концу, он захотел выступить 
перед своим народом с речью о своем служении 
в качестве царя, а также призвать людей быть 
послушными Богу. Речь царя Вениамина изложена 
в Мосия 2–5 и описывает страдание и Искупление 
Христа, роль правосудия и милосердия, а также 

1 Нефий –  
Омний

Малые листы

Слова Мормона

Мосия – 
4 Нефий

Большие 
листы

необходимость взять на себя имя Христа, вступая в 
завет. В начале проповеди, записанном в Мосия 2, 
царь Вениамин подчеркнул значимость служения 
Богу через служение окружающим людям и счаст-
ливое положение тех, кто соблюдают заповеди.

Слова Мормона 1:1–11
Мормон учит, что Бог сохранил различные летописи с 
мудрой целью
Подумайте о случае, когда вы ощутили побуждение 
от Духа сделать что- либо. Известно ли было вам, 
чем всё закончится, если последовать этому побу-
ждению? Что дало вам решимость и веру поступить 
в соответствии с этим побуждением?

Пророк Мормон получил повеление от Бога – со-
кратить летописи своего народа, которые велись 
на листах Нефия. Приблизительно в 385 г. по Р. Х., 
когда он собирался передать сокращенный вариант 
летописи своему сыну Моронию, он последовал 
одному побуждению, о последствиях которого даже 
не догадывался.

Изучая летописи, Мормон нашел кое- что интерес-
ное. Прочитайте Слова Мормона 1:3, чтобы узнать, 
о чем идет речь. (Выражение «эти листы» отно-
сится к малым листам Нефия, которые содержали 
книги с 1 Нефий по Омний.) Прочитайте Слова 
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Мормона 1:4–6 и при желании отметьте в своих 
Священных Писаниях, почему Мормон испытал 
радость, когда узнал, что содержат малые листы.

Прочитайте Слова Мормона 1:7 и выясните, зачем 
Мормон включил эти малые листы в сокращен-
ный вариант листов Нефия. Вы можете выделить 
этот принцип в своей книге Священных Писаний: 
»Господь знает все». Понимая эту истину и веря 
в нее, вы можете развивать веру, которая поможет 
вам повиноваться полученным побуждениям от 
Святого Духа.

Господь заповедал Нефию взять малые листы и 
описать на них священные дела своего народа (см. 
1 Нефий 9:3). В тот момент Нефий провозгласил: 
«Поэтому и заповедал мне Господь изготовить эти 
листы для мудрой цели Своей, коей цели я не знаю» 
(1 Нефий 9:5).

Эта цель прояснилась много веков спустя, в 1828 
году, когда Пророк Джозеф Смит начал переводить 
золотые листы. Сначала он перевел 116 страниц, 
которые стали рукописью сокращенных Мормо-
ном больших листов Нефия, а затем эти страницы 
пропали, или были украдены, когда Джозеф позво-
лил Мартину Харрису на время взять их. Господь 
велел Джозефу не переводить утраченную порцию 

во второй раз, поскольку злые люди планирова-
ли изменить слова на потерянных страницах и 
тем самым дискредитировать подлинность Книги 
Мормона. Господь велел ему перевести историю на 
малых листах, которая охватывала тот же времен-
ной период. Эта история была более сосредоточена 
на священных делах. (См. У. и З. 10:10, 41–43; см. 
также 1 Нефий 9:3–4.)

Эта история служит значимым доказательством 
того, что Господу известно все, что еще произойдет. 
Он знал, что когда- нибудь понадобится история, 
записанная на малых листах, и побудил Мормона 
включить ее в сокращенный вариант летописей.

Как знание об этих истинах могут помочь вам, ког-
да вы получите побуждение от Святого Духа?

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите случай, когда вы сами или кто- то из ваших 

знакомых последовал побуждению от Святого Духа, хотя сна-
чала не понял его. Напишите, каким образом вы, по вашему 
мнению, можете лучше подготовиться к тому, чтобы распо-
знавать побуждения от Господа и следовать им. Не забывай-
те, что, когда мы верны побуждениям от Духа Господа, Он 
воодушевляет нас «действовать согласно Его воле» (Слова 
Мормона 1:7).
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Слова Мормона 1:12–18
Царь Вениамин побеждает ламанийцев и царит в 
праведности
Царь Вениамин был праведным царем, которому 
за время своего правления пришлось столкнуться 
со многими проблемами, включая войну с лама-
нийцами и доктринальные разногласия в народе. 
Царь Вениамин командовал нефийским войском 
«с силой Господней», направляя его против врагов, 
и в конечном итоге установил мир в земле (см. 
Слова Мормона 1:13–14). Заручившись поддержкой 
«мног[их] святых мужей», он трудился, упрекая 
лжепророков и лжеучителей, которые сеяли раздор 
среди народа, и тем самым утвердил мир, который 
приходит благодаря праведности(см. Слова Мормо-
на 1:15–18).

Прочитайте Слова Мормона 1:12–18 и впишите в 
пропуски номера стихов, которые лучше всего учат 
следующим истинам:

• Господь призывает пророков, которые могут 
вести народ к миру несмотря на сложности. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Мы можем обрести покой, следуя вдохновенному 
руководству пророков. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• С силой Господней мы можем преодолевать 
трудности. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Мосия 1:1–18
Царь Вениамин учит своих сыновей о том, как велико 
значение Священных Писаний
Представьте, какой была бы ваша жизнь без Свя-
щенных Писаний, которые можно читать, изучать 
и преподавать.

Обучая своих сыновей, царь Вениамин объяснил, 
насколько другой была бы их жизнь, если бы у них 
не было Священных Писаний. Как сказано в Мосия 
1:3–5, он трижды произнес фразу «если бы не эти 
листы» в разных вариациях, намереваясь помочь 
своим сыновьям понять значимость Священных 
Писаний.

 2. Читая Мосия 1:1–8, найдите благословения, кото-
рые утратили бы нефийцы, если бы у них не было 

Священных Писаний. Сравните свой ответ с Омний 1:17–18. 
В своем дневнике изучения Священных Писаний завершите 
следующую фразу тремя или четырьмя предложениями: 
Если бы у меня не было Священных Писаний, …

Вы можете подписать следующий принцип в своих 
Священных Писаниях рядом с Мосия 1:1–8: Изуче-
ние Священных Писаний помогает нам знать и 
соблюдать заповеди.

Царь Вениамин учил свой народ тому, как важно 
быть верным заповедям, и объяснял, что происхо-
дит с теми, кто становятся нечестивыми после того, 
как они обрели «высокое благоволение Господа» 
(Мосия 1:13). Прочитайте Мосия 1:13–17 и срав-
ните Мосия 1:13 с Алма 24:30. Затем найдите по 
крайней мере пять последствий, которые ожидают 
тех, кто отворачиваются от Господа. Вы можете от-
метить или пронумеровать эти последствия в своих 
книгах Священных Писаний.

Мосия 2:1–41
Нефийцы собираются вместе, чтобы послушать слова 
царя Вениамина.
Прочитайте Мосия 2:1–9 и запишите ответы на 
следующие вопросы:

• Кто собрался вместе?   
 

• Где они собрались?   
 

• Что было предпринято, чтобы такая огромная 
толпа смогла слышать слова царя Вениамина?   
 

Чтобы лучше понять характер царя Вениамина, 
прочитайте Мосия 2:11–15 и найдите фразы, под-
тверждающие, что царь Вениамин был сосредото-
чен на праведности и служении, а не на статусе или 
признании.

Затем поразмышляйте над следующим 
высказыванием Президента Говарда У. 
Хантера: «Не уделяйте чрезмерного 
внимания статусу. Помните совет 
Спасителя, обращенный к тем, кто 
ищут ‘предвозлежания’ или 
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‘председания’? ‘Больший из вас да будет вам слуга’. 
(от Матфея 23:6, 11.) Получать благодарные отзывы 
важно. Но мы должны сосредоточиться на правед-
ности, а не на славе; на служении, а не на статусе» 
(«To the Women of the Church,» Ensign, Nov. 1992, 96).

Изучите Мосия 2:16–17 и отметьте принцип слу-
жения, которому нас учит царь Вениамин: Ког-
да мы служим своим ближним, мы служим 
Богу. (Мосия 2:17 входит в список отрывков для 
углубленного изучения Священных Писаний. При 
желании вы можете выделить его в тексте особым 
образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

Вспомните случай, когда кто- то благословил вашу 
жизнь, служа вам. Каким образом вы выразили (или 
могли бы выразить) свою признательность Богу за 
человека, который служил вам и Ему в праведно-
сти? Каким образом вы выразили свою признатель-
ность этому человеку?

Рассказав народу о необходимости служить окру-
жающим, царь Вениамин напомнил о многочислен-
ных благословениях, которые мы получаем от Бога, 
и о том, что нам нужно быть благодарными Ему.

 3. Изучая Мосия 2:19–24, 34, подумайте о многочис-
ленных благословениях, полученных вами от Бога. 

Подумайте, как вы можете проявить свою благодарность по 
отношению к Нему. Затем ответьте на следующие вопросы в 
своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Почему царь Вениамин назвал себя, свой народ и нас 
«невыгодными слугами»?
 б. Почему нам так важно помнить, что мы находимся в дол-
гу перед Богом?

Слова царя Вениамина учат, что, когда мы ощу-
щаем себя в долгу перед Богом, мы желаем 
служить ближним, и наша благодарность 
возрастает.

В Мосия 2:34 царь Вениамин учил, что мы должны 
«отдавать» Богу все, что у нас есть, и отдавать самих 
себя. Слово отдавать подразумевает жертвование 
чем- либо. Можно написать это на полях своих Свя-
щенных Писаний. Подумайте, каким образом вы 
могли бы отдавать Богу все, что у вас есть, и отда-
вать самих себя. Помните, что, когда мы соблюдаем 
заповеди Бога и стремимся оказывать искреннее 
служение, Он благословляет нас.

Заключительные стихи Мосия 2 содержат важное 
предупреждение, с которым царь Вениамин обра-
тился к своему народу. Вам когда- либо доводилось 
видеть знак с призывом «берегитесь»? (Напри-
мер, такой знак может предупреждать о высоком 

напряжении, падающих камнях, диких животных 
или сильном течении.) Прочитайте Мосия 2:32–33, 
36–38, стараясь найти то, чего следует опасаться 
народу, согласно словам царя Вениамина. (Слово 
горе в стихе 33 подразумевает «скорбь и страда-
ние».) Составьте и запишите одно предложение, 
описывающее, что произойдет с теми, кто «восста-
ет открыто против Бога» (стих 37) или сознательно 
нарушает заповеди Бога.   
 

Прочитайте следующее утверждение: «Некоторые 
сознательно нарушают Божьи заповеди, рассчи-
тывая покаяться позже, например, перед поездкой 
в храм или перед служением на миссии. Такой 
преднамеренный грех сводит на нет Искупление 
Спасителя» (Во имя нравственной силы молодежи 
[брошюра, 2011], стр. 28–29).

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Две-
надцати Апостолов, высказался о том, что очень 
важно распознать, когда мы, возможно, отдаляемся 
от Святого Духа:

«Мы… должны уметь почувствовать, 
когда ‘отступ[аем] от Духа Господнего’ 
(Мосия 2:36)…

Все очень просто. Если то, что мы дума-
ем, видим, слышим или делаем, отдаля-

ет нас от Святого Духа, нам надо перестать думать, 
видеть, слышать или делать это. Если, например, 
какое- то развлечение отдаляет нас от Святого 
Духа, то такое развлечение не для нас. Поскольку 
Дух не может пребывать в том, что вульгарно, гру-
бо или нескромно, то ясно, что все это не для нас. 
Поскольку мы отталкиваем Дух Господа, участвуя в 
чем- то, чего, как нам известно, мы должны избе-
гать, то такие вещи точно не для нас» («Чтобы Дух 
Его мог всегда пребывать с нами», Ensign или Лиахо-
на, май 2006 г., стр. 30).

Подумайте над тем, что теряют люди – иногда не 
осознавая этого, – когда они отдаляются от Духа. 
Прочитайте Мосия 2:40–41 и определите, о чем 
царь Вениамин хотел, чтобы мы подумали, и что он 
хотел, чтобы мы помнили.

   4.  В своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Опишите несколько случаев, которые научили вас 

тому, что послушание Господу приносит как мирские, так и 
духовные благословения.
 б. Выберите одну область вашей жизни, в которой вам бы 
хотелось быть более послушным заповедям Бога. Запишите 
цель: добиться в этом большего успеха.
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Углубленное изучение Священных 
Писаний – Мосия 2:17
Прочитайте от Матфея 22:36–40; 25:40 и Мосия 
2:17. Составьте список, цепочку или ряд стихов 
Священных Писаний, связав их перекрестными 
ссылками. Такой прием изучения Священных Писа-
ний помогает прояснять их смысл и расширять их 
понимание.

Объясните связь между отрывками, которые вы 
только что связали.   
 

Поразмышляйте над следующими вопросами:

• В какие моменты вы чувствовали, что служите 
Богу, служа кому- то из людей?

• Что конкретно вы можете делать для 
окружающих из того, что делал бы Спаситель, 
если бы был здесь?

 5. Постарайтесь заучить Мосия 2:17, а затем напиши-
те его по памяти в своем дневнике изучения Священ-

ных Писаний.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Слова Мормона–Мосия 2 и выполне-
ны задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  11: ДЕНЬ  2

Мосия 3
Введение
Продолжая свое обращение к своему народу, царь 
Вениамин передал слова, которые ему сказал ангел 
относительно служения Иисуса Христа. Царь Ве-
ниамин свидетельствовал, что через веру в Иисуса 
Христа и покаяние те, кто согрешили, могут об-
рести спасение. Он также учил, что через Иску-
пление Иисуса Христа каждый может преодолеть 
в себе плотского человека, уступив побуждениям 
Святого Духа.

Мосия 3:1–10
Царь Вениамин передает слова ангела об Искуплении

Изучая Мосия 3, найдите источник «великорадост-
ных вестей» (Мосия 3:3).

Прочитайте Мосия 3:1–5 и выясните, что ангел 
сообщил царю Вениамину. Ангел провозгласил, что 
у народа царя Вениамина есть поводы для радости и 
ликования.

Какая часть послания ангела могла наполнить не-
фийцев радостью?   
 

Прочитайте Мосия 3:5–10 и выделите в тексте слова 
или фразы, связанные со Спасителем и Его служе-
нием, которые помогают вам выше ценить земное 
служение Спасителя.

 1. Выберите две из отмеченных вами фраз и напи-
шите в своем дневнике изучения Священных Писаний 

объяснение: какие из содержащихся в них учений помогают 
вам лучше понять и выше ценить служение Спасителя.

В Мосия 3:5–10 изложено много доктрин и прин-
ципов. Один из самых важных принципов таков: 
Иисус Христос страдал, чтобы мы могли быть 
спасены от наших грехов. Вы можете подписать 
эту доктрину в своих Священных Писаниях рядом с 
Мосия 3:7–9.

После прочтения Мосия 3:7–9 прочитайте от 
Луки 22:44 и Учение и Заветы 19:16–18. На какие 
еще мысли вас наводит Мосия 3? Каким образом 
Мосия 3 помогает нам начать выше ценить то, что 
произошло со Спасителем?

Проведите черту, показывающую, сколь-
ко воды вы налили бы в стакан, если бы 
хотели просто попробовать ее на вкус.

Проведите черту, показывающую, сколь-
ко воды вы налили бы в стакан, если бы 

хотели утолить жажду.

Проведите черту, показывающую, сколь-
ко воды вы налили бы в стакан, если бы 
знали, что вода символизирует счастье.
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Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Джеймса Э. Талмейджа, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, о страданиях Спасителя в Гефсиман-
ском саду:

«Муки Христа в Гефсиманском саду, их 
беспредельность и причина непости-
жимы для нашего ограниченного 
ума… Он боролся и изнывал под 
бременем, какого не мог бы даже 
вообразить себе никто из когда- либо 

живших на Земле. Не физическая и не душевная 
мука исторгала кровь из каждой Его поры; это была 
духовная агония, которую мог вынести только 
Бог… В тот час Христос встретил и преодолел все 
ужасы, какие только мог навлечь сатана, ‘князь 
мира сего’ [от Иоанна 14:30]…

В каком- то смысле, недоступном человеческому 
разумению, но от этого не менее истинном, Спа-
ситель принял на Себя бремя грехов всего челове-
чества – от Адама до конца света» (Jesus the Christ, 
3rd ed. [1916], 613).

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, который помог вам познать, что 

Иисус Христос есть Спаситель. Каким образом память об 
этом опыте привносит радость в вашу жизнь?

Мосия 3:11–27
Царь Вениамин описывает, 
каким образом можно 
покорить в себе плотского 
человека
Продолжив обучать свой 
народ, царь Вениамин 
рассказал, каким образом 
Искупление благословля-
ет детей Бога. Он также 
учил, каким образом 
мы можем побороть в 
себе плотского человека 
и стать Святыми через 
Искупление Спасителя.

Чтобы лучше понимать, каким образом Искупле-
ние благословляет детей Бога, прочитайте следую-
щие отрывки из Священных Писаний и составьте 
описание группы людей, которые, согласно этим 
стихам, были благословлены через Искупление 
Иисуса Христа.

• Мосия 3:11   
 

• Мосия 3:16   
 

Важно знать, что хотя Иисус Христос искупил грехи 
тех, кто не знают о Евангелии – кто умер в невеже-
стве, – они все равно должны покаяться и проявить 
веру в Иисуса Христа в духовном мире, если хотят 
получить спасение (см. У. и З. 131:6; 138:31–34). 
Кроме того, Господь открыл, что дети рождаются 
невинными в глазах Бога и что сатана не имеет 
власти искушать их. До достижения возраста ответ-
ственности – восьми лет – маленькие дети спасены 
через Искупление Иисуса Христа без необходимо-
сти каяться или быть крещенными (см. Мороний 
8:8–15; У. и З. 29:46–47; 137:10).

Мы должны следовать знанию, связанному с Еван-
гелием Иисуса Христа. Прочитайте Мосия 3:12–13 
и подчеркните слова и фразы, которые учат, что 
мы можем быть спасены от наших грехов по 
мере того, как будем проявлять веру в Иисуса 
Христа и каяться.

Когда вы размышляете 
над полученным духовным 
опытом, Святой Дух снова 
свидетельствует вам об 
усвоенных истинах. Описы-
вая эти события в личном 
дневнике, вы показываете 
Господу свое желание пом-
нить о Его помощи в вашей 
жизни и лучше помните о 
них.

Память о 
полученном опыте
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Обратитесь к изображению стакана, наполненного 
«счастьем». Вспомните слова ангела, который про-
возгласил, что счастье приходит благодаря пони-
манию миссии и Искупления Спасителя (см. Мосия 
3:4–5). Чтобы понять противоположную ситуацию, 
прочитайте Мосия 3:24–27. Подчеркните, что при-
дется испить в день суда тем, кто решат не каяться.

Что произойдет с теми, кто не желает проявлять 
веру в Иисуса Христа и покаяться?   
 

Рассказав народу об Искуплении Спасителя и 
необходимости каяться и верить в Спасителя, царь 
Вениамин объяснил, каким образом можно отверг-
нуть грешную часть своей натуры и стать Святыми 
через Искупление.

Прочитайте Мосия 3:19 и найдите непонятные 
слова и фразы. Возможно, окажется полезным под-
писать три толкования в своих книгах Священных 
Писаний рядом с этим стихом. «Плотский человек» 
– это человек, который выбирает быть под влия-
нием страстей, желаний и похотей, а не под влия-
нием Духа Святого. «Уступить» значит покориться 
чему- либо или кому- либо. «Побуждения» – это 
убедительный или приятный призыв. Мосия 3:19 
входит в список отрывков для углубленного изуче-
ния Священных Писаний. При желании вы можете 
выделить его в тексте особым образом, чтобы в 
будущем его было проще найти.

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний заголовок: «Отрешиться от плотского челове-

ка». Ниже составьте список того, что, согласно Мосия 3:19, 
мы должны делать, чтобы пересилить «плотского человека». 
Обведите кружочком одно действие, над которым, по вашим 
ощущениям, вам важнее всего работать в данный момент. 
Поставьте перед собой цель осуществить это на практике.

Один из принципов, которые содержится в Мосия 
3:19, таков: отвечая на побуждения Святого Духа, 
мы можем преодолеть плотского человека через 
Искупление Иисуса Христа.

Объясните своими словами, что значит «уступить 
побуждениям Святого Духа».   
 

Прочитайте следующее утверждение старейшины 
Нила А. Максвелла, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, о том, как отвергнуть плотского челове-
ка: «Личная праведность, поклонение Богу, молитва 
и изучение Священных Писаний совершенно необ-
ходимы для того, чтобы ‘отреши[ть]ся от плотского 
человека (Мосия 3:19)» (Лиахона, январь 2001 г., 
стр. 44).

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Каким образом вы 

стремитесь уступать побуждениям Святого Духа в своей 
 жизни?

 5. Что вы можете делать для того, чтобы полнее сле-
довать «побуждениям Святого Духа» в жизни? Запи-

шите в своем дневнике изучения Священных Писаний цель, 
которая поможет вам достичь большего успеха в этой сфере 
на этой неделе. Вы можете поработать над одним из качеств, 
которые помогают уподобиться ребенку и перечислены в 
Мосия 3:19: например, стать более покорными, кроткими, 
смиренными, терпеливыми, полными любви или готовыми 
покориться всему тому, что Господь считает нужным «возло-
жить на вас».

 6. Опишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний некоторые препятствия, которые возникают в 

вашей жизни, мешая вам уступать побуждениям Духа.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – Мосия 3:19

 7. Чтобы вам было проще заучить Мосия 3:19, прочи-
тайте этот стих три раза. Такое повторение поможет 

вам лучше ознакомиться с содержанием стиха. После этого 
постарайтесь записать в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний как можно большую часть стиха или содержа-
щиеся в нем мысли, не подглядывая в Священные Писания. 
Попробуйте произносить стих вслух в различные моменты, 
например, когда куда- то идете, занимаетесь спортом или го-
товитесь лечь спать. Если вы будете делать это на протяже-
нии нескольких дней, вы заучите и запомните важные 
принципы, содержащиеся в этом отрывке.

 8. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 3 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  11: ДЕНЬ  3

Мосия 4
Введение
Учения царя Вениамина оказали глубокое воздей-
ствие на слышавших его людей. Они проявили веру 
в Искупление, покаялись и получили отпущение 
грехов. Затем царь Вениамин рассказал, что должны 
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были сделать, чтобы сохранять отпущение своих 
грехов. Он провозгласил, что все мы подобны ни-
щим, поскольку во всем зависим от Бога в вопросе 
спасения. Царь Вениамин предупредил, что мы 
должны всегда следить за своими мыслями, делами 
и поступками.

Мосия 4:1–8
Толпа преисполнена Духом и получает отпущение 
грехов
Вообразите, будто друг спрашивает у вас: «Как 
узнать, прощен ли мне определенный грех?» Что 
бы вы ответили?

Изучите Мосия 4:1–3 и найдите предложения, 
которые помогут вам ответить на вопрос друга. 
Запишите свой возможный ответ:   
 

Один из принципов, которым нас учит этот стих, 
таков: проявляя веру в Иисуса Христа и ис-
кренне каясь, мы получаем отпущение наших 
грехов. Такое покаяние служит важным шагом к 
обретению радости и мира совести.

Как правило, когда кто- то задает нам вопрос, нам 
хочется дать ответ. На этот раз, думая, как лучше 
ответить на вопрос своего друга, поразмышляй-
те над тем, как можно ответить ему вопросом на 
вопрос. Проанализируйте Мосия 4:1–3 и следующее 
высказывание старейшины Ф. Бертона Ховарда, 
почетного члена Кворума Семидесяти: «Когда вы 
полностью раскаиваетесь, вы ощущаете внутрен-
ний покой. Так или иначе, вы знаете, что прощены, 
потому что внезапно исчезает то бремя, которое 
вы так долго несли. Оно ушло, и вы знаете, что оно 
ушло» («Repentance,» Ensign, May 1983, 59).

Подумайте, какой встречный вопрос вы могли бы 
задать своему другу, чтобы помочь ему узнать, как 
понять, получили ли мы прощение.

Возможно, решить, какой вопрос лучше задать, вам 
поможет понимание двух понятий из Мосия 4:1–3. 
Видеть себя в «плотском состоянии» значит осо-
знавать, что мы находимся в падшем, или земном, 
состоянии. Выражение «видеть себя меньше, чем 
прах земной», служит иллюстрацией того факта, 
что прах земной подчиняется повелениям Божьим 
(см. Геламан 12:7–8), в то время как дети Бога не 
всегда послушны Его заповедям.

Вот пример встречного вопроса, который можно 
задать другу: Спокойна ли твоя совесть, когда ты 
думаешь о том, что уже покаялся в своих грехах? 
Наполняешься ли ты радостью?

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Народ царя Вениамина был прощен благодаря тому, «что 
у них была огромная вера в Иисуса Христа» (Мосия 4:3). Ка-
кие действия, описанные в Мосия 4:1–2, стали отражением 
из веры? Какое настроение и какие чувства, сходные с на-
строениями и чувствами народа Мосии, должны быть у вас?
 б. Каким образом вы можете проявлять свою веру в Иисуса 
Христа, когда ищете отпущения своих грехов?

Увидев, что его народ настроен покаяться, царь Ве-
ниамин рассказал о некоторых действиях, которые 
нужно предпринять, чтобы обрести спасение. Чи-
тая Мосия 4:4–8, выясните, что мы должны сделать, 
чтобы получить спасение.

Объясните или приведите примеры того, каким об-
разом вы стараетесь делать то, о чем говорит царь 
Вениамин:

«Возложит[е] свое упование на Господа»:   
 

«Буд[ьте] усерд[ны] в соблюдении Его заповедей»:  
  
 

«Преб[ывайте] в вере до самого конца своей жизни»:  
  
 

Мосия 4:9–30
Царь Вениамин учит, как сохранить отпущение грехов
После того, как народ получил отпущение своих 
грехов, царь Вениамин учил их, как сохранить, или 
удержать, то безупречно чистое состояние. Изучите 
Мосия 4:9–11, 26, 28, 30, стараясь выяснить, во что 
мы обязаны верить и что должны делать, чтобы 
сохранить отпущение грехов. Внесите свои ответы в 
следующую таблицу:

Сохранить отпущение грехов

Верить Делать

Царь Вениамин многому учил свой народ (об этом 
говорится в Мосия 4:9–30, но один из самых важных 
принципов, которому он обучал, таков: Если мы 
смиряем себя перед Богом и стремимся раз-
вивать в себе качества, присущие Христу, мы 
можем сохранять отпущение своих грехов.
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 2. Царь Вениамин учил, что мы обязаны «вер[овать] 
в Бога» (Мосия 4:9) и всегда помнить «величие Бога» 

(Мосия 4:11). В своем дневнике изучения Священных Писа-
ний опишите, какие события, произошедшие в вашей жизни 
или в жизни знакомых вам людей, помогли вам осознать, 
что Бог реален, что Он силен и любит вас. Как вы думаете, 
почему так важно понимать и помнить о Божьей силе, благо-
сти и любви? Когда вы постоянно помните об этом, как это 
отражается на вашей жизни?

Царь Вениамин описал действия людей, которые 
стараются сохранить отпущения своих грехов. 
Изучите Мосия 4:12–16, чтобы найти некоторые 
действия, названные царем Вениамином. (Слово по-
могать в Мосия 4:16 означает поддержку в трудные 
времена.)

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о том, как действия, описанные царем Ве-

ниамином, показывают, что человек действительно стремит-
ся сохранить отпущение своих грехов. Можете ли вы назвать 
несколько других действий, которые могут свидетельствовать 
о том, что человек стремится обрести отпущение грехов? 
Укажите один или несколько своих личных способов оказа-
ния помощи и поддержки нуждающимся.

Царь Вениамин уподобил каждого из нас нищему, 
поскольку все мы полностью зависимы от Бога во 
всем, что у нас есть. Эта аналогия может помочь 
нам испытывать больше благодарности за благо-
словения, которые мы получаем от Господа. Про-
читайте Мосия 4:19–21, обращая внимание на то, 
в каком смысле каждого из нас можно уподобить 
нищему в глазах Бога.

Подумайте о своей зависимости от Бога. Назовите 
одно благословение, за которое вы можете побла-
годарить Небесного Отца в данный момент.

Закончив говорить о том, что мы постоянно нужда-
емся в помощи от Бога, царь Вениамин попросил 
нас подумать о том, как следует обращаться с теми, 
кто просят о помощи. Изучите Мосия 4:26–27, об-
ратив внимание на то, как мы должны относиться к 
нуждающимся.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос: Каким образом, пом-

ня об учениях царя Вениамина, которые приводятся в Мосия 
4, вы можете проявлять больше сочувствия к тем, кто испы-
тывают нужду в духовном или мирском смысле?

 5. Некоторое время поразмышляйте над материа-
лом Священных Писаний, который вы изучали сегод-

ня. Ощутили ли вы побуждение от Святого Духа, связанное с 
вашими дальнейшими действиями, опираясь на знания, ко-
торые вы почерпнули из учений царя Вениамина? Запишите 
свои впечатления в дневнике изучения Священных Писаний.

Не забывайте, что Господь очень сильно любит 
вас. Каясь в своих ошибках и изо всех сил стараясь 
следовать примеру Спасителя, вы можете обрести 
отпущение грехов.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – Мосия 4:30
Прочитайте вслух Мосия 4:30. Какова связь между 
нашими мыслями, словами и делами?

Президент Эзра Тафт Бенсон описал эту связь: 
«Имейте чистые помыслы. Имеющие чистые 
помыслы не совершают 
грязных дел. Вы ответ-
ственны перед Богом не 
только за свои поступ-
ки, но также и за 
контроль над своими 
мыслями… Старая 
поговорка верна и 
сегодня: посеяв мысли, 
пожнёшь поступки, 
посеяв поступки, 
пожнёшь привычки, 
посеяв привычки, 
пожнёшь характер, а 
ваш характер определя-
ет вашу вечную судьбу. 
Да, каковы мысли 
человека, таков и он. 
(См. Притчи 23:7.) (in 
Conference Report, Oct. 
1964, 60).

 6. Научившись кон-
тролировать свои 

 мысли, вы пожнете благо-
словения, которые приходят, 
 когда мы становимся более 
похожими на Христа в своих 

Мысли

Слова

Дела

Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, призвал нас за-
писывать получаемые нами 
внушения: «Записывайте 
там, где они сохранятся, те 
важные истины, что вы узна-
ете от Духа. Вы обнаружите, 
что по мере того, как вы за-
писываете эти драгоценные 
внушения, к вам все чаще 
будут приходить новые. К 
тому же полученные зна-
ния будут доступны вам на 
протяжении всей жизни. 
Всегда, днем и ночью, где 
бы вы ни были, что бы вы 
ни делали, – стремитесь 
распознавать указания Духа 
и откликаться на них» («To 
Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely,» 
Ensign, June 2002, 32).

Записывайте свои 
впечатления
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словах и поступках. В своем дневнике изучения Священных 
Писаний напишите один или несколько способов контроли-
ровать свои мысли и стремиться сделать их более похожими 
на мысли Христа.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 4 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  11: ДЕНЬ  4

Мосия 5–6
Введение
В Мосия 5 приводится заключительная часть обра-
щения царя Вениамина к своему народу, которое 
начинается в Мосия 2. В результате того, что люди 
поверили словам царя Вениамина, они испытали 
глубокую перемену сердца. Они вступили в завет с 
Богом и приняли на себя имя Иисуса Христа. Как 
сказано в Мосия 6, царь Вениамин передал власть 
руководства царством своему сыну Мосии, и Мосия 
правил в праведности, следуя примеру своего отца.

Мосия 5:1–4
С народом царя Вениамина происходит великая 
перемена
Подумайте над следующими вопросами: Приходи-
лось ли вам желать что- то изменить в себе? Что вы 
сделали, чтобы это желание исполнилось?

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Две-
надцати Апостолов, рассказал, что мы все должны 
испытать великую перемену в своей жизни: «Суть 
Евангелия Иисуса Христа подразумевает глубо-
кую и необратимую перемену нашего естества, 
возможную при условии, что мы будем полагаться 
на ‘заслуги, милость и благодать Святого Мессии’ 
(2 Нефий 2:8). Принимая решение следовать за 
Учителем, мы выбираем путь перемены – путь 
духовного перерождения» («Должно вам родиться 
свыше», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 20).

При желании вы можете записать следующую 
фразу в своих Священных Писаниях рядом с Мосия 

5:2: «Принимая решение следовать за Учителем, мы 
выбираем путь перемены».

Как вы считаете, в чем именно мы решаем изме-
ниться, когда принимаем решение следовать за 
Иисусом Христом?   
 

Просмотрите предисловия к Мосия 3 и Мосия 4, 
чтобы вспомнить основные моменты проповеди 
царя Вениамина. Завершая свое обращение, царь 
Вениамин спросил, верит ли народ в то, что он 
рассказал об Искуплении Иисуса Христа (см. Мосия 
5:1). Прочитайте Мосия 5:2–4 и выясните, что 
изменило сердца людей после того, как они выслу-
шали слова царя. В ходе чтения не забывайте, что 
слово «намерение» (Мосия 5:2) относится к взгля-
дам, желаниям или характеру человека.

Прочитайте следующее высказывание 
старейшины Дэвида А. Беднара: 
«Евангелие Иисуса Христа включает в 
себя намного больше, чем отказ от 
греха, преодоление порочных влияний 
и очищение от них; оно также требует, 

чтобы мы были праведными, совершали добрые 
дела и старались стать лучше… Дать возможность 
Святому Духу так изменить наши сердца, чтобы у 
нас не было больше ‘намерения творить зло, но 
[было] – постоянно совершать добро’ (Мосия 5:2), 
как это произошло с народом царя Вениамина – вот 
ответственность, которую мы приняли через завет. 
Эта великая перемена – не только результат 
усердной работы или развития самодисциплины. 
Это – следствие фундаментальных перемен в наших 
желаниях, стремлениях и в нашей природе, и эти 
перемены стали возможными благодаря Искупле-
нию Христа- Господа. Наша духовная цель состоит в 
том, чтобы преодолеть как грех, так и желание 
грешить; победить и порок, и тиранию греха» 
(«Неповинные руки и чистое сердце», Лиахона, 
ноябрь 2007 г., стр. 81–82).

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Как вы думаете, что значит испытать «глубокую перемену 
сердца»? (Мосия 5:2.)
 б. Когда мы принимаем решение следовать за Иисусом 
Христом, почему нам нужно менять не только свое поведе-
ние, но и намерения?
 в. Как вы думаете, почему нам необходимо Искупление Ии-
суса Христа, чтобы в нас могла произойти перемена?
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Изучите Мосия 5:2, 4, обращая внимание на то, 
какие поступки людей позволили им испытать пе-
ремену сердца? Вы можете выделить ответ в своих 
книгах Священных Писаний. Не забывайте, что 
царь Вениамин говорил о силе Искупления Иисуса 
Христа, и народ искренне поверил его словам.

Один из принципов, которым нас учит эти стихи, 
таков: Проявляя веру в Иисуса Христа и приняв 
Святого Духа, мы можем испытать глубокую 
перемену в сердце.

 2. Опираясь на Мосия 5:1–4 и принцип, приведен-
ный выше, напишите в своем дневнике изучения Свя-

щенных Писаний, что вы можете сделать, чтобы проявлять 
больше веры в Спасителя. Какие конкретные меры вы може-
те предпринять, начиная с сегодняшнего дня, чтобы прояв-
лять больше веры, которая приведет к великой перемене 
сердца в вашей жизни и поможет сохранить ее.

Мосия 5:5–15
Народ царя Вениамина вступает в завет с Богом, и им 
дается новое имя
После того как народа царя Вениамина испытал 
великую перемену сердца, люди пожелали вступить 
в завет с Господом. Найдите в Мосия 5:5 слова или 
фразы, которые указывают на уровень решимости, 
с какой народ царя Вениамина устремился вперед к 
заключению и соблюдению завета.

Когда мы заключаем заветы с Богом, Он определя-
ет условия этих заветов, а мы с ними соглашаемся. 
Затем Бог обещает нам конкретные благословения 
за послушание (см. У. и З. 82:10). Заключение заве-
тов – это один из способов показать Господу, что мы 
искренни в своих желаниях служить Ему.

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какие фразы в Мосия 5:5 напоминают вам об обещани-
ях, которые мы возобновляем каждый раз, когда принимаем 
причастие?
 б. Как, по вашему мнению, заключение и соблюдение заве-
тов помогает нам продолжать испытывать «великую переме-
ну сердца»?

Вернитесь к Мосия 1:11–12. Одна из целей, с кото-
рой царь Вениамин собрал свой народ, состоял в 
том, чтобы дать ему имя. Прочитайте Мосия 5:6–7 
и выделите в тексте имя, которое царь Вениамин 
дал своему народу после того, как люди заключили 
завет с Господом.

Эти стихи учат нас следующему принципу: Мы 
принимаем на себя имя Иисуса Христа, когда 
заключаем и соблюдаем священные заветы. 
Прочитайте Мосия 5:8–14 и выясните, почему нам 
необходимо взять на себя имя Иисуса Христа.

Назовите некоторые благословения, которые мы 
получаем, когда имя Иисуса Христа начертано в 
наших сердцах.   
 

По каким причинам это имя может быть «вычеркну-
то» из вашего или чьего- нибудь сердца?   
 

Прочитайте Мосия 5:15 и найдите обещания, кото-
рые Господь дает тем, кто соблюдают свои заветы.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите свои чувства, которые у вас возникают при 

мысли о том, что имя Иисуса Христа может быть начертано в 
вашем сердце. Напишите одну или несколько причин, по ко-
торым вам бы хотелось хранить это имя и никогда не терять 
его.

Мосия 6:1–7
Мосия начинает править как царь
Прочитайте Мосия 6:3 и определите, что царь Ве-
ниамин сделал перед тем, как распустить народ.

Что царь Вениамин сделал, чтобы помочь своему 
народу помнить заключенные заветы?   
 

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, каким образом руководители священства и 

учителя помогают вам соблюдать свои заветы.

Спустя три года после своей проповеди царь Вени-
амин умер. Прочитайте Мосия 6:6–7 и выясните, 
как царь Мосия следовал примеру своего отца- 
праведного руководителя.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 5–6 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  12: ДЕНЬ  1

Мосия 7–8
Введение
Царь Мосия был сыном царя Вениамина – сына 
первого Мосии, упомянутого в Книге Мормона. 
Приблизительно за 80 лет до того, как сын царя 
Вениамина Мосия стал царем, человек по имени 
Зениф повел группу нефийцев, чтобы переселиться 
из Зарагемли в землю Нефия, которую они считали 
«землёй своего наследия» (см. Омний 1:27–30). В 
Мосия 7 говорится, что царь Мосия уполномочил 
Аммона, «человека сильного и могучего» (Мосия 
7:3) и небольшой отряд отправиться в землю Нефия 
(которую иногда называют землей Легий- Нефия) и 
выяснить, что произошло с отрядом Зенифа. Ам-
мон обнаружил потомков народа Зенифа, во главе 
которых теперь был внук Зенифа Лимхай. Появление 
Аммона принесло надежду Лимхаю и его народу, 
который из- за своих беззаконий попал в рабство 
к ламанийцам. Ранее, пытаясь найти Зарагемлю и 
получить помощь, отряд из числа людей Лимхая об-
наружил 24 золотых листа с гравированиями. Когда 
Лимхай просил Аммона, может ли он перевести гра-
вирования, Аммон объяснил, что перевести древние 
летописи может провидец, например, царь Мосия.

Обзор Мосия 7–24
Возникало ли у вас когда- нибудь желание изба-
виться от плохих чувств, болезненной ситуации, 
сложных или гнетущих обстоятельств или вины, 
связанной с грехом? Опыт людей, о которых вы 
прочитаете в Мосия 7–24, рассказывает об избавле-
нии: где искать его, как обрести и даже как упо-
вать на него. Ищите способы применять истории 
о народе Зенифа и их потомках в своей жизни, 
включая стремление получить избавление от того, 
что вас гнетет.

Прежде чем изучать Мосия 7, полезно ознакомить-
ся с различными походами, описанными в Мосия 
7–24. Следующее задание поможет вам провести 
обзор этих походов, которые произошли в течение 
приблизительно 80 лет (с 200 г. до Р. Х. до 120 г. до 
Р. Х.). Сведения в затемненных клеточках таблицы 
разъясняют, что происходило в промежутке между 
походами.
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Поход Кто и куда отправился

1 Зениф и другие нефийцы отправились из 
Зарагемли в землю Нефия, которую в то 
время занимали ламанийцы. Среди этих 
нефийцев возник раздор, и те, кто выжили, 
вернулись в Зарагемлю (см. Омний 1:27–28; 
Мосия 9:1–2).

2 Зениф и его отряд вышли из Зарагемли 
и поселились в земле Нефия (см. Омний 
1:29–30; Мосия 9:3–7).

После смерти Зенифа его сын Ной правил в нечестии. 
Господь направил Пророка Авинадея, чтобы призвать 
народ к покаянию. Алма, один из священников царя Ноя, 
повиновался посланию Авинадея и стал обучать ему 
окружающих (см. Мосия 11–18).

3 Алма бежал к водам Мормона и позднее 
вывел отряд верующих в землю Хелам (см. 
Мосия 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Ламанийцы напали на народ Ноя в земле Нефия. Позднее 
Ной был убит, и править начал его сын Лимхай. Народ 
Лимхая был в рабстве у ламанийцев (см. Мосия 19–20).

Поход Кто и куда отправился

4 Лимхай отправил отряд нефийцев на поиски 
Зарагемли. Заблудившись в пустыне, они 
обнаружили руины истребленного народа 
и летопись на 24 золотых листах (см. Мосия 
8:7–9; 21:25–27).

5 Аммон и 15 его соратников вышли из 
Зарагемли, чтобы найти тех, кто вернулись в 
землю Нефия (см. Мосия 7:1–6; 21:22–24).

6 Лимхай со своим народом бежал от ламанийцев 
и пришел в Зарагемлю под предводительством 
Аммона и его братьев (см. Мосия 22:10–13).

После того, как народ Лимхая освободился от рабства, 
ламанийцы направили вслед за ними армию. Армия 
ламанийцев, заблудившись в пустыне, обнаружила Алму 
и его народ в земле Хелам. Ламанийцы ввергли их в 
рабство. Народ Алмы молился о помощи, чтобы спастись 
(см. Мосия 22–24).

7 Господь избавил Алму и его народ и направил 
их в Зарагемлю (см. Мосия 24:20–25).

Поставьте в каждом кружочке на карте соответ-
ствующую цифру, обозначающую номер похода.

Земля Зарагемля

Земля Нефия 
(Легий- Нефия)

Двадцать четыре 
золотых листа 
(Книга Ефера)

Земля Хелам

Воды Мормона

Руины нации 
иаредийцев (Неизвестно, как далеко к северу 

от Зарагемли была земля иаредийцев.)
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Мосия 7:1–8:4
Аммон находит землю Нефия (Легий- Нефия) и царь 
Лимхай рассказывает, каким образом его народ попал 
в рабство.
В Мосия 7 Аммон и 15 сильных мужей вышли из За-
рагемли с целью узнать, что произошло с народом, 
который за 80 лет до этого Зениф вывел в землю 
Нефия (см. Мосия 7:2; см. также поход 5 на карте). 
Прибыв в землю Нефия, Аммон и трое его братьев 
были схвачены и брошены в темницу (см. Мосия 
7:6–11). Два дня спустя их забрали из темницы и 
отвели на допрос к царю Лимхаю, внуку Зенифа. 
Прочитайте Мосия 7:12–15, чтобы узнать, как 
Аммон объяснил свое присутствие в земле Нефия и 
как на это отреагировал Лимхай.

Отметьте, что в английском тексте за фразой «все 
еще живы»  в Мосия 7:14 следует ссылка на Мосия 
21:25–26. Прочитайте эти стихи, чтобы лучше по-
нять, почему Лимхай «чрезвычайно обрадовался», 
узнав, откуда пришел Аммон.

Опираясь на то, что вы 
узнали из Мосия 21:25–
26, кратко объясните, 
почему Лимхай был так 
рад узнать, что Аммон 
пришел из Зарагемли. 
   
 

Члены отряда, по-
сланного Лимхаем 
на поиски помощи, 
обнаружили руины иа-
редийской нации. Они 
ошибочно предполо-
жили, что нашли Зара-
гемлю и что нефийцы 
были истреблены (см. 
поход 4 на карте) Вы 
узнаете больше об 
иаредийской нации из 
книги Ефера.

Царь Лимхай собрал 
свой народ, чтобы представить ему Аммона. Лим-
хай рассказал людям об их рабстве у ламанийцев 
и выразил надежду, что Бог вскоре избавит их (см. 
Мосия 7:17–19). Прочитайте Мосия 7:20, 24–26) 
и выделите в тексте причины, по которым народ 
Лимхая попал в рабство. (Пророк, упомянутый в 
Мосия 7:26, – Авинадей, которого народ сжег во 
время правления нечестивого царя Ноя до прибы-
тия Аммона в ту землю.)

Перекрестные ссылки со-
держат полезные сноски на 
другие отрывки Священных 
Писаний и соответствующие 
темы алфавитного указате-
ля и Руководства к Священ-
ным Писаниям. Применяя 
перекрестные ссылки, вы 
сможете лучше понять 
доктрины и принципы, сю-
жетные линии и сложные 
слова или понятия. Читая 
учебный материал, старай-
тесь изучать перекрестные 
ссылки к нескольким сти-
хам или к целой главе. Вы 
можете выделять в тексте 
особенно полезные ссылки.

Применение 
перекрестных ссылок

При желании вы можете выделить в тексте фразу 
«велики у нас причины, чтобы горевать» в Мосия 
7:24, чтобы лучше запомнить, что беззаконие, или 
грех, приводит к своим последствиям. В данном 
случае многие люди были убиты при нападении 
ламанийцев, и народ был ввергнут в рабство. 
Горевать значит ощущать грусть или сожаления. На 
минутку задумайтесь, доводилось ли вам горевать 
«из- за беззакония».

Хотя лучше не грешить совсем, опыт, который мы 
получаем, когда совершаем ошибки, обращаемся к 
Богу за помощью и каемся, приближает нас к Богу. 
Прочитайте Мосия 7:29–32 и постарайтесь найти 
дополнительное подтверждение того, что Лимхай 
понимал связь между беззакониями своего народа 
и скорбью, которую они испытывали. («Пожинать 
мякину» в стихе 30 означает получить что- то бес-
полезное; «пожинать восточный ветер» в стихе 31 
значит быть истребленными.)

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как последствия наших грехов могут сослужить добрую 
службу в нашей жизни? Каким образом мы можем приме-
нять свои знания, чтобы не повторить греха?
 б. Почему так важно осознавать и признавать серьезность 
своих грехов? Почему так важно испытывать печаль ради 
Бога из- за них? (См. 2- е Коринфянам 7:10; печаль ради Бога 
– это осознание того, что мы обидели Небесного Отца.) По-
чему так важно не откладывать осознание своих грехов и со-
жаление из- за них?

После того как Лимхай объяснил своим людям 
серьезность их грехов, он призвал их к определен-
ным действиям. Выделите в тексте Мосия 7:33, к 
чему Лимхай побуждал свой народ.

На основании опыта народа Лимхая мы узнаём, 
что осознание своих беззаконий и печаль ради 
Бога из- за них помогает нам обратиться к Гос-
поду за избавлением.
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Представьте себе, что ваш друг или член семьи 
испытывает угрызения совести за свои грехи и 
ощущает искреннее желание покаяться и обратить-
ся к Господу, но не знает, как это сделать. Изучите 
Мосия 7:33 и найдите фразы, которые учат нас 
тому, как по- настоящему «обратиться к Господу».

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте письмо, адресованное вашему другу или 

члену семьи, в котором расскажите, как можно обратиться к 
Господу. Поделитесь тремя фразами, найденными вами в 
Мосия 7:33, и объясните значение каждой из них (1) своими 
словами или (2) с помощью примеров того, какие действия 
или взгляды мы можем увидеть в жизни человека, который 
стремится применять эту фразу в жизни.

Подумайте, есть ли в вашей жизни грехи, в которых 
вы еще не покаялись и которые могут заставить 
вас и тех, кого вы любите, горевать и сожалеть. 
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Две-
надцати Апостолов, предложил следующий совет 
о том, как начать процесс покаяния: «Изучайте и 
размышляйте, чтобы определить, насколько серьез-
ным Господь считает ваше согрешение. Это прине-
сет исцеляющие печаль и угрызения совести. Это 
также принесет искреннее желание измениться и 
готовность выполнить все условия, необходимые 
для получения прощения» («Finding Forgiveness,» 
Ensign, May 1995, 76).

Мосия 8:5–21
Аммон узнаёт о 24 золотых листах и рассказывает 
Лимхаю о Провидце, который может перевести 
содержащиеся на них гравирования
Обратившись к походу 4 на карте в начале данно-
го урока, вспомните, что народ, который старался 
найти путь в Зарагемлю, обнаружил руины целой 
нации, которая была истреблена. Они также нашли 
24 золотых листа и принесли их с собой Лимхаю 
(см. Мосия 8:5–9). Лимхай спросил Аммона, не 
знает ли он человека, наделенного способностью 
перевести листы (см. Мосия 8:12). Аммон объяснил, 
что некоторым людям Бог дает силу переводить. 
Прочитайте Мосия 8:13 и выделите в тексте, как 
Аммон назвал тех, у кого есть такая способность.

Аммон объяснил, что Мосия, нефийский царь в 
Зарагемле, был провидцем. Изучите Мосия 8:16–18 
и выделите в тексте способности провидца, помимо 
силы переводить.

Эти стихи учат нас тому, что Господь посылает 
Пророков, Провидцев и Носителей открове-
ний на благо человечества. Сегодня каждый член 
Первого Президентства и Кворума Двенадцати 

Апостолов служит Пророком, Провидцем и Носи-
телем откровений.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Пятнадцать чело-
век, которых мы поддержали в качестве Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений, одарены 
Божественной силой видеть то, что [другие] порой 
не [могут] разглядеть» («Остерегайтесь лживой ух-
мылки зла», Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 47).

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы считаете, почему мудро прислушиваться к тем, кто 
видят то, чего не видите вы?
 б. Какую пользу вы получаете, слушаясь современных Про-
роков, Провидцев и Носителей откровений?
 в. Назовите несколько способов учиться у современных Про-
роков, Провидцев и Носителей откровений.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 7–8 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК  12: ДЕНЬ  2

Мосия 9–10
Введение
Во время правления царя Вениамина Зениф повел 
группу нефийцев из Зарагемли, чтобы поселиться 
среди ламанийцев в земле Нефия. Поскольку царь 
ламанийцев намеревался ввергнуть народ Зенифа в 
рабство, он позволил ему остаться. В конце концов 
ложные предания ламанийцев и их ненависть к не-
фийцам привели к войне. Когда ламанийцы стали 
стараться ввергнуть людей Зенифа в рабство, они 
обратились к Господу, и Он укрепил их и помог 
бежать от ламанийцев в родную землю.

Мосия 9:1–13
Зениф ведет группу нефийцев, чтобы вернуться в 
землю Нефия
Вам когда- нибудь хотелось чего- либо очень силь-
но? Сегодня вы узнаете о человеке, который очень 
сильно чего- то хотел, и прочитаете о том, что слу-
чилось, когда он последовал этим желаниям.

Посмотрите на карту походов с прошлого урока. 
Вы помните поход Аммона, когда он нашел Лим-
хая и его народ? Откройте свою книгу Священных 
Писаний на Мосия 7–8 и посмотрите, в каком году 
произошли описанные события (даты можно найти 
в предисловии к главам). Сравните это с датой, ука-
занной в Мосия 9:1. Сколько лет разделяют Мосия 8 
и Мосия 9?

Прочитайте предисло-
вие Мормона к лето-
писи Зенифа, которое 
предваряет Мосия 9.

Зениф, дедушка Лим-
хая, руководил группой 
нефийцев, которые 
желали вернуться в 
землю Нефия. Он так 
сильно этого хотел, что 
не смог верно оценить 
последствия своих 
желаний. Прочитайте 
в Мосия 9:1–4 о том, 

что сделал Зениф, чтобы достичь желаемого. (Фраза 
«чрезмерно желать» указывает на то, что он очень 
сильно хотел чего- то.)

Именно из- за силы желания ламанийскому царю 
удалось обмануть Зенифа. Прочитайте Мосия 9:5–7, 

Не упускайте возможности 
узнавать даты в Книге Мор-
мона. Знакомство с ними 
(их можно найти в сносках 
либо в предисловии к гла-
вам) поможет вам лучше 
понять последовательность 
событий, которые вы 
изучаете.

Даты в Священных 
Писаниях

10 и найдите результаты «чрезмерного желания» 
Зенифа.

 1. Запишите в дневнике изучения Священных Писа-
ний ответы на следующие вопросы:

 а. Чего Зениф не заметил из- за своего чрезмерного жела-
ния овладеть землей Нефия?
 б. Приведите современные примеры того, чего могут чрез-
мерно желать юноши и девушки.
 в. Как вы считаете, чем опасно не помнить Господа, делая 
выбор в своей жизни?

12 лет спустя народ Зенифа добился огромного 
преуспевания. Царь ламанийцев начал нервничать, 
видя, что не сможет ввергнуть их в рабство, как 
он намеревался сначала, поэтому подготовил свой 
народ к войне с ними (см. Мосия 9:11–13).

Мосия 9:14–10:22
Ламанийцы пытаются взять народ Зенифа в рабство
Обведите в кружочек все приведенные ниже сферы 
жизни, в которых вам бы хотелось получать больше 
поддержки или силы: учеба, сопротивление иску-
шениям, отношения с друзьями, навыки руководи-
теля, труд, отношения с родственниками, развитие 
навыков, талантов и способностей.

Изучая Мосия 9–10, постарайтесь найти принцип, 
который поможет вам понять, каким образом мож-
но обрести больше силы в этих сферах вашей жиз-
ни. В Мосия 9 и 10 рассказывается о двух случаях, 
когда ламанийцы вышли сражаться против Зенифа 
и его народа.

 2. Перечертите следующую таблицу в свой дневник 
изучения Священных Писаний, оставив место под ка-

ждой ссылкой на Священные Писания, чтобы можно было 
написать ответ. Изучите указанные стихи и выясните, что де-
лали народ Зенифа и ламанийцы, желая обрести силу. За-
полните таблицу найденной информацией.

Что делал 
народ 
чтобы 
подгото-
виться?

Что они 
делали 
для того, 
чтобы 
возлагать 
упование 
на 
Господа?

Каков был 
результат?

Зениф и его 
народ

Мосия 
9:14–16

Мосия 9:17 Мосия 9:18

Ламанийцы Мосия 
10:6–8

Мосия 
10:11

Мосия 
10:19–20
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• Что общего между подходом к сражению со сто-
роны народа Зенифа ламанийцев?   
 

• В чем разница между подходом к сражению со 
стороны народа Зенифа и ламанийцев?   
 

Один из уроков, которые можно извлечь из Мо-
сия 9:17–18, состоит в следующем: Господь будет 
укреплять нас, если мы будем делать всё, что 
в наших силах, и будем возлагать упование 
на Него.

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: В каких сферах жизни 

я могу более полно уповать на Господа и просить Его укре-
пить меня?

 4. Выделите первые три строчки в Мосия 9:18. Затем 
попросите взрослого, вызывающего доверие (одного 

из родителей, церковного руководителя или учителя), поде-
литься случаем, когда он попросил Господа о помощи и ощу-
тил, что получил силу от Него. Послушайте, что сделал этот 
человек, чтобы получить силу от Господа. Запишите в дневни-
ке изучения Священных Писаний, что вы узнали.
Доводилось ли вам злиться или обижаться на 
кого- либо, чтобы вам казалось, будто вы никогда 
не сможете простить или забыть того, что совер-
шил этот человек? Был ли среди ваших знакомых 
человек, который, как вам казалось, ненавидел вас? 
Перед тем, как Зениф и его народ вышли на бит-
ву во второй раз, Зениф объяснил своему народу, 
почему ламанийцы полны ненависти к нефийцам. 
Изучая слова Зенифа, которые приводятся в Мосия 
10:11–18, не забудьте, что «поступить несправед-
ливо» значит обижать кого- то, а «разгневаться» 
значит сильно разозлиться. Изучите Мосия 10:11–18 
и выясните, почему потомки Ламана и Лемуила 
продолжали ненавидеть потомков Нефия. Во время 
чтения выделите слова несправедливо и разгневаны.

Поразмышляйте над следующими вопросами:

• Почему ламанийцы так сильно ненавидели не-
фийцев?

• Кому может повредить наш гнев или нежелание 
простить?

• Как гнев и обида отражается на ваших 
родственниках или ваших будущих детях?

Прочитайте следующие истории, которыми по-
делился старейшина Дональд Л. Холлстром, член 
Кворума Семидесяти, и выясните, что он советует 
нам делать, когда мы чувствуем себя обиженными 
или злыми на кого- то:

«Много лет назад я стал свидетелем 
большого горя… Молодая пара готови-
лась к рождению своего первого 
ребенка. Их жизнь была поглощена 
волнующим ожиданием этого важного 
события. Во время родов произошли 

осложнения, и ребенок умер. Горе превратилось в 
скорбь, скорбь превратилась в гнев, гнев превра-
тился в обвинения, а обвинения превратились в 
месть врачу, на которого они возложили полную 
ответственность. К делу активно подключились 
родители и другие родственники, совместно 
стремясь разрушить репутацию и карьеру этого 
врача. Недели, а затем и месяцы озлобленности 
поглотили эту семью, и в итоге их злоба перешла на 
Господа. ‘Как Он мог допустить такой ужас?’ Они 
отклоняли неоднократные попытки церковных 
руководителей и прихожан духовно и эмоциональ-
но утешить их, а со временем совершенно отверну-
лись от Церкви. К настоящему времени эти 
последствия затронули четыре поколения этой 
семьи. Там, где когда- то была вера и преданность 
Господу и Его Церкви, вот уже на протяжении 
нескольких десятилетий духовность не проявлялась 
ни одним из членов семьи.

У моих бабушки с дедушкой по отцовской линии 
было двое детей: сын (мой отец) и дочь. В 1946 году 
она вышла замуж, а четыре года спустя ожидала ре-
бенка. Никто не знал, что она ожидала двойняшек. 
К сожалению, как она, так и двойняшки умерли во 
время родов.

Мои бабушка и дедушка были убиты горем. Од-
нако их горе немедленно заставило их обратиться 
к Господу и Его Искуплению. Вместо того, чтобы 
задерживаться слишком долго на размышлениях о 
том, как такое могло произойти и кто виноват, они 
сосредоточились на том, чтобы вести праведный 
образ жизни…

Верность [этого дедушки и этой бабушки], осо-
бенно в тяжелые времена, к настоящему времени 
оказала влияние на четыре поколения. Непосред-
ственно и глубоко, это затронуло их сына (моего 
отца) и мою мать; когда собственная дочь моих 
родителей, их самый младший ребенок, умерла 
от осложнений после родов… Благодаря примеру, 
который они видели в предыдущем поколении, мои 
родители – не колеблясь ни секунды, – обратились 
за утешением к Господу…

Если вы чувствуете, что с вами обошлись неспра-
ведливо, кто бы это ни был (член семьи; друг; 
какой- либо член Церкви; церковный руководитель; 
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коллега по работе) и что бы это ни было (смерть 
близкого человека; проблемы со здоровьем; резкое 
ухудшение материального достатка; жестокое об-
ращение; пагубные пристрастия), беритесь за саму 
проблему со всей имеющейся у вас силой… И без 
промедления обратитесь к Господу. Применяйте 
всю имеющуюся у вас веру в Него. Разделите с Ним 
свое бремя. Позвольте Его благодати облегчить 
вашу ношу… Никогда не допускайте, чтобы земные 
обстоятельства духовно выводили вас из строя» 
(«Обратитесь к Господу», Ensign или Лиахона, май 
2010 г., стр. 78–80).

Отметьте, что в случае как ламанийцев, так и семьи 
молодых супругов, которые потеряли первого 
ребенка, гнев и обида отразилась на нескольких 
поколениях людей.

 5. Вспомните случай, когда вы чувствовали, что с 
вами поступили несправедливо, или были разгневаны 

на кого- либо. Испытываете ли вы эти чувства в настоящий 
момент? Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:
 а. Откуда я могу получить помощь, которая придаст мне 
сил простить?
 б. Как я могу последовать примеру дедушки и бабушки ста-
рейшины Холлстрома и применить его совет, который при-
водится в последнем абзаце цитаты, в своей жизни уже 
сегодня?

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 9–10 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  12: ДЕНЬ  3

Мосия 11–14
Введение
Царь Ной черпал огромное удовольствие в не-
праведной жизни и привел к нечестию многих из 
своего народа. Господь послал Пророка Авинадея, 
чтобы он призвал народ Ноя к покаянию и пред-
упредил людей, что скоро они попадут в рабство. 

Народ решил не внимать предостережениям и 
бросил Авинадея в темницу за его пророчества. 
Когда священники царя Ноя допрашивали Авина-
дея, Пророк упрекнул их за то, что они не учили 
заповедям и не соблюдали их. Бог защитил Авина-
дея и дал ему силу закончить свое послание, адре-
сованное царю Ною и его священникам. Цитируя 
Исаию, Авинадей свидетельствовал о том, что всем 
людям необходимо уповать на Иисуса Христа и Его 
Искупление.

Мосия 11:1–19
Царь Ной ведет свой народ к нечестию
Рассмотрите следующие вопросы:

• Как бы вы отреагировали, если бы ваши родите-
ли, опекуны или руководители сказали, что неко-
торые из ваших друзей оказывают на вас плохое 
влияние?

• Что бы вы сделали, если бы кто- то из ваших ро-
дителей или церковных руководителей попросил 
вас одеваться так, чтобы ваша одежда соответ-
ствовала воскресному богослужению и другим 
церковным мероприятиям?

• Как бы вы поступили, если бы Пророк сказал, 
что вам нужно пересмотреть свои стандарты, 
связанные с развлечениями?

На все эти вопросы разные люди могут отреагиро-
вать по- разному. Изучая материалы этого урока, 
обратите внимание на то, какой реакции Господь 
ожидает от вас по отношению к людям, которых 
Он посылает, желая помочь вам вести праведную 
жизнь.

Готовясь к изучению Мосия 11, вам будет полезно 
вспомнить, что после смерти Зенифа его сын Ной 
стал править нефийцами в земле Нефия. Прочи-
тайте Мосия 11:1–2, 5–7, 14–19 и выделите в тексте 
слова и фразы, которые описывают действия и 
желания Ноя после того, как он стал царем. Затем 
прочитайте Мосия 11:2, 6–7, 15, 19 и выделите в 
тексте разным цветом (если возможно) влияние, 
какое действия Ноя оказали на людей в его царстве.

Эти стихи показывают, как люди, с которыми мы 
общаемся, могут влиять на наши поступки. Поду-
майте: как ваши сверстники влияют на решения, 
которые вы принимаете? На минутку задумайтесь 
о том, какие действия современных людей можно 
назвать старанием «обеспечить беззаконие» (Мо-
сия 11:6).
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Мосия 11:20–12:17
Авинадей призывает народ покаяться и предупреждает 
их о рабстве
Хотя царь Ной и его народ сделали выбор в пользу 
нечестия, Господь все равно любил их и хотел им 
помочь. Бегло прочитайте первые четыре строчки 
Мосия 11:20 и выясните, каким образом Господь 
помог народу Ноя.

Подпишите следующий принцип в своих Священ-
ных Писаниях рядом с Мосия 11:20: Бог направля-
ет Пророков, чтобы помочь нам покаяться и 
избегать горя.

Господь дважды направлял Авинадея, чтобы преду-
предить этот народ.

 1. Перечертите следующую таблицу в свой дневник 
изучения Священных Писаний, оставив место под ка-

ждой ссылкой на Священные Писания, чтобы можно было 
написать ответ. Изучите указанные стихи и кратко изложите 
суть предостережений Авинадея и реакцию людей на них.

Предостережение 
Авинадея

Реакция людей

Первое 
предостере-
жение

Мосия 11:20–25 Мосия 11:26–29

Второе 
предостере-
жение

Мосия 12:1–8 Мосия 12:9–10, 
13–17

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы о реакции народа на 

предостережения Авинадея:
 а. Как вы думаете, почему народ с такой злобой отреагиро-
вал на слова Авинадея, который старался им помочь? Как 
вы думаете, почему они защищали царя Ноя, который вел их 
к страданиям?
 б. Обратите внимание на фразу «глаза этих людей были ос-
леплены» в Мосия 11:29. Приведите примеры поведения и 
влияние, над которым, по вашему мнению, усердно трудится 
сатана, стараясь «ослепить» хороших людей, живущих в сов-
ременном обществе?
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 в. Каким образом вы можете проявлять смирение, когда 
члены семьи, церковные руководители и Пророки советуют 
вам следовать слову Бога?

Мосия 12:18–13:26
Бог защищает Авинадея, когда тот упрекает царя Ноя и 
его священников за нежелание соблюдать заповеди и 
учить им
Прежде чем продолжить изучение Мосия 12, оце-
ните по десятибалльной шкале (где 10 – максималь-
ная оценка) с точки зрения того, насколько точно 
следующие утверждения описывают вас в настоя-
щий момент:

- - - - - - -  Я знаю, что значит жить по Евангелию Иису-
са Христа.

- - - - - - -  Я живу по Евангелию Иисуса Христа.

Узнавая больше о царе Ное и его священниках, 
подумайте, насколько хорошо они знали заповеди 
и насколько точно они жили по ним. После того 
как Ной привел Авинадея из темницы, священники 
начали допрашивать его о Священных Писаниях. 
Прочитайте Мосия 12:26–30 и выделите в тексте 
слова, при помощи которых Авинадей упрекнул 
Ноя и его священников.

Как вы считаете, какую оценку по десятибалльной 
шкале Ной и его священники поставили бы себе за 
знание заповедей и следование им? Что, по вашему 
мнению, значит «приложить свое сердце, чтобы 
понять»? (См. Мосия 12:27.) Обратитесь к Мосия 
12:33 и подчеркните принцип, который указывает, 
почему так важно жить по заповедям.

Авинадей провозгласил следующую истину: Если 
мы соблюдаем закон десятины, то получаем 
благословения. Почему знания заповедей не до-
статочно для того, чтобы удостоиться спасения?  
  
 

Авинадей сказал царю Ною и его священникам, что 
они не живут по заповедям и не учат им, и начал 
перечислять Десять заповедей. Из- за этого царь 
разгневался и повелел предать Авинадея смерти. 
Бог защитил Авинадея и дал ему силы, продолжать 
говорить о Десяти заповедях. При желании вы мо-
жете выделить и пронумеровать их в Мосия 12:35–
36 и Мосия 13:12–24. Следующая таблица поможет 
вам найти каждую из Десяти заповедей:

Авинадей обучал Десяти заповедям

  1. Мосия 12:35

  2. Мосия 12:36; 13:12–13

  3. Мосия 13:15

  4. Мосия 13:16–19

  5. Мосия 13:20

  6. Мосия 13:21

  7. Мосия 13:22

  8. Мосия 13:22

  9. Мосия 13:23

 10. Мосия 13:24

Авинадей смело упрекнул Ноя и его священников в 
несоблюдении Десяти заповедей сказав: «Я пони-
маю, что они не начертаны у вас в сердцах» (Мо-
сия 13:11). Чтобы осмыслить, насколько успешно 
вы следуете Десяти заповедям в жизни, заполните 
следующую анкету:

Приведенные утверждения по-
могут понять, как глубоко Десять 
заповедей начертаны у вас в 
сердце. Отметьте, какое отноше-
ние они имеют к вам.

По
чт

и 
ни

ко
гд

а

Ин
ог

да

Ча
ст

о

По
чт

и 
вс

ег
да

Я люблю Небесного Отца.

Я ставлю Бога на первое место 
в своей жизни (а не друзьям, 
любимым занятиям, своим 
собственным желаниям и так 
далее).

Я произношу имя Господа с 
благоговением.

Я поддерживаю святость дня 
субботнего, принимая участие 
в мероприятиях, которые 
приближают меня к Господу; 
я понимаю, что это – Его день, 
а не мой.

Я почитаю своих родителей, 
проявляя послушание и уважение 
к ним.
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Приведенные утверждения по-
могут понять, как глубоко Десять 
заповедей начертаны у вас в 
сердце. Отметьте, какое отноше-
ние они имеют к вам.

По
чт

и 
ни

ко
гд

а

Ин
ог

да

Ча
ст

о

По
чт

и 
вс

ег
да

Я сдерживаю гнев и не проявляю 
агрессивности по отношению к 
другим людям.

Я остаюсь непорочным. Я 
не допускаю использования 
неподобающих изображений, слов и 
поступков.

Я не краду и не обманываю.

Я говорю правду.

Я не завидую (то есть не желаю того, 
что принадлежит другим людям).

 3. Вернитесь к своим ответам и поставьте перед со-
бой цель более полно жить по одной из Десяти запо-

ведей. Запишите эту цель в своем дневнике изучения 
Священных Писаний.

Мосия 13:27–14:12
Авинадей говорит о пришествии Иисуса Христа
Прочитайте Мосия 13:28, 32–35 и выделите в тексте 
слова ил фразы, которыми можно дополнить следу-
ющее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов: «Несмотря 
на все наше послушание и добрые дела, мы не в 
силах спастись от смерти или последствий своих 
личных грехов без   
                                                                                           «.

Вот как на самом деле звучит это утверждение 
старейшины Оукса: «Несмотря на все наше по-
слушание и добрые дела, мы не в силах спастись 
от смерти или последствий своих личных грехов 
без благодати, которую предоставляет Искупление 
Иисуса Христа» («Another Testament of Jesus Christ,» 
Ensign, Mar. 1994, 67).

При желании вы можете написать рядом с Мосия 
13:28 следующую истину: Никто не может быть 
спасён иначе, как через Искупление Иисуса 
Христа.

Уделите несколько минут изучению Мосия 14:1–12 
и выделите слова и фразы, которые описывают, 
что сделал Иисус Христос в земной жизни, чтобы 

помочь вам вернуться домой к Небесному Отцу. 
Подумайте о горе, скорби и грехах, которые Иисус 
Христос возложил на Себя ради вас. Эти стихи со-
звучны Исаия 53:1–12. Авинадей цитировал писания 
Исаии (см. Мосия 14:1).

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
укажите как бы вы объяснили учение из Мосия 14:4–

5 о том, что Иисус Христос – наш Друг.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок Мосия 11–14 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК  12: ДЕНЬ  4

Мосия 15–17
Введение
Запись проповеди Пророка Авинадея, обращенная 
к царю Ною и его священникам, продолжается в 
Мосия 15–17. Он свидетельствовал о роли Иисуса 
Христа как Искупителя. Один из священников Ноя, 
Алма, поверил Авинадею. Царь Ной изгнал Алму из 
своего окружения и сжег Авинадея. Авинадей оста-
вался верным Богу в любых обстоятельствах.

Мосия 15–16
Авинадей учит о роли Иисуса Христа как Искупителя
Посвятите несколько минут тому, чтобы найти 
слова искупить, искупает, искуплены и искупление 
в Мосия 15–16. Повторение какого- либо слова в 
блоке Священных Писаний часто указывает на важ-
ное послание в словах автора. Изучая сегодняшний 
материал, обратите внимание на учения Авинадея 
об искуплении.

Чтобы вам было проще понять роль Иисуса Христа 
как Искупителя, рассмотрите следующую схему:

Правонарушитель

Штрафы? 
Тюрьма? 
Смерть?

Наказание
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Представьте, что вы нарушили закон, и вас при-
говорили к самому серьезному наказанию, какое 
допускает закон. Возможно, это наказание включа-
ет крупный денежный штраф, тюремное заключе-
ние или даже смерть. Как бы вы себя чувствовали, 
столкнувшись с этими наказаниями? Можете ли вы 
подобрать законный и честный способ избежать 
этих наказаний?

Напишите Я ниже слова Правонарушитель и Право-
судие – ниже слова Наказание в схеме. Все мы време-
нами нарушаем законы Бога и обязаны предстать 
пред требованиями правосудия. Требования пра-
восудия нацелены на то, чтобы каждый грешник 
получил наказание, связанное с его грехом.

Прочитайте следующее утверждение 
старейшины Ричарда Г. Скотта, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, и 
подчеркните два последствия наруше-
ния Божьих законов: «Правосудие… 
требует удовлетворить условия каждо-

го нарушенного закона. Повинуясь законам Бога, 
вы получаете благословения, но дополнительного 
заработанного вами запаса, способного удовлетво-
рить требования законов, которые вы нарушите, не 
существует. Если это дело не уладить, нарушенные 
законы могут сделать вашу жизнь несчастной и не 
позволят вам вернуться к Богу» («Искупление 
может обеспечить ваш мир и счастье», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 42).

Последствия нарушения Божьих законов включают 
скорбь и неспособность жить с Богом. Прочитайте 
Мосия 15:1, 7–9 и выделите фразы, указывающие на 
то, каким образом Искупление Спасителя удовле-
творяет требования правосудия.

Используя толковый словарь, найдите определения 
следующих слов:

Искупить (Мосия 15:1)   
 

Ходатайство (Мосия 15:8)   
 

Между (Мосия 15:9)  

При желании вы можете подписать часть этих 
определений рядом с соответствующими стихами.

Иногда люди смущаются, видя, что Авинадей опи-
сывает Иисуса Христа в Мосия 15:2–5 как (1) Сына 
Бога- Отца и как (2) Отца. Следующее высказы-
вание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, таким образом 
объясняет Божественную природу Иисуса Христа: 
«Как учил Авинадей, Христос был ‘зачат силой 

Божьей’ (Мосия 15:3), и, следовательно, наделен 
силой Отца. Помимо этого Божественного прямо-
го родства, Христос также выполняет роль Отца, 
поскольку Он – Творец неба и земли [см. Мосия 
15:4], является отцом нашего духовного возрожде-
ния и спасения, а также с верностью почитает волю 
Своего Отца – а следовательно, претендует и на Его 
силу – превыше Своей Собственной воли» (Christ 
and the New Covenant [1997], 183–84).

Изучите Мосия 15:5–7, размышляя о том, какую 
цену Иисус Христос заплатил за то, чтобы искупить 
вас, или стать между вами и требованиями пра-
восудия. На предыдущей схеме подпишите Иисус 
Христос между Правонарушитель и Наказание.

Важно понимать, что Спаситель не отменяет требо-
ваний правосудия, а становится между правосудием 
и нами. Если мы каемся, Он удовлетворяет требова-
ния правосудия, беря на Себя наше наказание.

 1. Выполните следующие задания в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Напишите Те, кто приняли решение быть искупленными 
(Мосия 15:11–12; 16:13). Затем изучите Мосия 15:11–12; 
16:13, стараясь выяснить, кто будет искуплен. Изложите, что 
вы узнали.
 б. Напишите Те, кто отказались быть искупленными (Мосия 
15:26–27; 16:2–5, 12). Затем изучите Мосия 15:26–27; 16:2–
5, 12, стараясь выяснить, почему некоторые люди не будут 
искуплены. Изложите, что вы узнали.

 2. Опираясь на знания, полученные при выполнении 
предыдущего задания, ответьте на следующие вопро-

сы в своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Чем определяется то, кто будет искуплен от своих грехов?
 б. Чему можно научиться на основании противопоставления 
«воли» Иисуса Христа в Мосия 15:7 и «воли» тех, кто творят 
зло, в Мосия 16:12?

Иисус Христос удовлетворяет требования пра-
восудия для всех, кто покаются. Цена, уплачен-
ная за нас Спасителем, – глубоко личный дар для 
каждого, кто примет решение покаяться и испол-
нять волю Отца. Прочитайте Мосия 15:10 и подчер-
кните фразу «Он увидит Свое потомство».

Прочитайте Мосия 15:10–12 и следую-
щее высказывание старейшины Мер-
рила Дж. Бэйтмена, почетного члена 
Кворума Семидесяти:

«Пророк Авинадей… утверждает: 
‘Когда Его душа будет сделана прино-

шением за грех, Он увидит Свое потомство’ (Мосия 
15:10). Затем Авинадей отождествляет потомство 
Спасителя с Пророками и теми, кто следует Ему. 
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Много лет я думал о том, что происходило со 
Спасителем в Саду и на кресте как о местах, где на 
Него была нагромождена чудовищная масса чело-
веческого греха. Однако благодаря словам Алмы, 
Авинадея, Исаии и других Пророков я изменил 
свой взгляд. Вместо безликой массы греха я увидел 
длинную череду людей. Иисус ощутил ‘немощи 
наши’ (к Евреям 4:15), ‘взял на Себя наши немо-
щи… понес наши болезни… [и] мучим [был] за 
беззакония наши’ (Исаия 53:4–5).

Искупление было внутренним, личным опытом 
Иисуса, и благодаря ему Он познал, как помочь 
каждому из нас» («Образец для всех», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 75–76).

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что, по вашему мнению, значит стать потомством Иисуса 
Христа? (См. Мосия 15:12.)
 б. Какие шаги вы предпринимаете, чтобы быть уверенными, 
что вы исчислены среди потомков Иисуса Христа?

При желании вы можете применить к себе Мосия 
15:10, подставив свое имя вместо «Его потомство» 
в подчеркнутую часть стиха. На минутку задумай-
тесь, что значит располагать Искупителем, Кото-
рый видел и лично знает вас.

К каким последствиям может привести нежелание 
быть искупленным? Снова обратитесь к Мосия 16:5. 
Что происходит в схеме, изображенной на доске, в 
случае, если правонарушитель продолжает грешить 
и отказывается каяться? Прочитайте Учение и За-
веты 19:16–17, чтобы узнать, что произойдет с теми, 
кто отказываются принимать искупление от руки 
Спасителя, пройдя покаяние.

Авинадей учил, что Искупление Иисуса Христа 
включает спасение не только от греха, но и от 
смерти. Все будут искуплены; однако некоторые во-
скреснут раньше остальных. Авинадей использовал 
понятие «первое воскресение», чтобы объяснить, 
что праведные и невинные воскреснут раньше не-
покорных (см. Мосия 15:21–22). Праведные будут 
искуплены от греха при первом воскресении, а 
нечестивым придется ждать своего воскресения до 
начала Тысячелетия (см. У. и З. 76:85, 106).

 4. Поразмышляйте над изученными стихами из Мо-
сия 15. Представьте, что у вас появилась возможность 

передать Спасителю письмо через вестника. Запишите, чтобы 
бы вы сказали в том письме, опираясь на то, что Он сделал 
для вас.

Спаситель хочет привести нас обратно в присут-
ствие нашего Небесного Отца. Он ходатайствует, 

вступается и молит за нас. Спаситель уплатил цену 
требований правосудия за нас, при условии нашего 
покаяния.

Мосия 17
Алма верит Авинадею, и его изгоняют; Авинадей убит
Видели ли вы когда- нибудь, чтобы человек высту-
пил за то, что верно, когда сделать это было очень 
непросто? К чему это привело?

Когда Авинадей закончил свое послание, один из 
священников, по имени Алма, попытался убедить 
царя, что Авинадей сказал правду и что его следует 
освободить. Царь прогнал Алму и послал слуг убить 
его. Алма спрятался и записал слова Авинадея.

Обращение Алмы в веру имеет огромное значение. 
Благодаря тому, что он записал слова Авинадея, 
многие поколения и народы получают благослове-
ния. Вы больше узнаете о плодах обращения Алмы, 
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изучая последующие главы. Царь и его священники 
три дня совещались, прежде чем приговорить Ави-
надея к смерти (см. Мосия 17:1–6, 13).

 5. В Мосия 17:7–10 и Мосия 17:11–12 сопоставляется 
выбор Авинадея и выбор царя Ноя. Изучив эти стихи, 

кратко ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:
 а. Какие из последних слов Авинадея сильнее всего впечат-
лили вас?
 б. Как вы думаете, почему слова Авинадея так воздейство-
вали на царя Ноя?
 в. Какое влияние священники оказали на царя Ноя?
 г. Как пример Авинадея вдохновляет вас оставаться вер-
ным Богу при любых обстоятельствах?

Президент Гордон Б. Хинкли провозгласил: «Будьте 
сильны, защищая правду. Мы живем в эпоху компро-
миссов и уступок. В повседневных ситуациях мы 
знаем, что праведно, но под давлением сверстников 
и сладких голосов тех, кто нас искушает, мы уступа-
ем. Мы идем на компромисс. Мы уступаем. Мы сда-
емся, а потом сами стыдимся этого… Мы должны 
жить согласно своим убеждениям!» («Building Your 
Tabernacle,» Ensign, Nov. 1992, 52).

Напишите: Я буду верен(- на) Богу в любых обсто-
ятельствах в своих книгах Священных Писаний 
рядом с Мосия 17:9–12.

 6. Чтобы применить к себе нравственную отвагу и 
личную убежденность Авинадея, прочитайте Мосия 

17:20 и дополните следующее предложение в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний: Мне нужно оставаться 
верным(- ной) Богу, когда…

Завершая этот урок, подумайте о ком- то из членов 
семьи или друзей, кому было бы полезно услы-
шать о том, что вы узнали и ощутили сегодня. Если 
возможно, поделитесь с этим человеком своими 
знаниями и желанием не терять верности Господу в 
сложные времена.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 15–17 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:



139

БЛОК  13: ДЕНЬ  1

Мосия 18
Введение
Алма, который был одним из священников не-
честивого царя Ноя, поверил словам Пророка 
Авинадея и покаялся в своих грехах. После смерти 
Авинадея Алма тайно обучал людей, рассказы-
вая им об Иисусе Христе. Те, кто поверили Алме, 
пожелали прийти в стадо Божье. Они вступили в 
завет крещение в месте, называемом Воды Мормо-
на. Изучая Мосия 18, обратите внимание на учения 
Алмы, связанные с обещаниями, которые вы даете, 
принимая крещение, и на то, что станет делать для 
вас Господь, если вы сдержите свои обещания.

Мосия 18:1–16
Алма учит и крестит людей
Подумайте о своем крещении. Какие подробности 
этого события вы помните? Как вы готовились к 
крещению? Какие чувства, связанные с крещени-
ем, остались в вашей памяти? Подумайте, что вы 
сейчас цените больше в отношении крещения, чем 
тогда, когда вы были крещены?

Мосия 18 помогает нам понять суть завета, кото-
рый мы заключаем с Богом при крещении. Завет 
– это «соглашение между Богом и человеком, но 
в этом соглашении они не являются равными. Бог 
устанавливает условия для завета, а люди соглаша-
ются делать то, что Он просит их делать. Тогда Бог 
обещает людям определенные благословения за их 
послушание» (Руководство к Священным Писани-
ям, «Завет,» scriptures.lds.org).

Чтобы увидеть, каким образом Мосия 18 помогает 
нам понять суть завета крещения, обратите внима-
ние на следующее краткое изложение этой главы: 
Мосия 18:1–7, Подготовка к заключению завета; 
Мосия 18:8–16, Заключение завета; Мосия 18:17–30, 
Жизнь по завету. При желании вы можете подпи-
сать каждый из пунктов (например, Подготовка к 
заключению завета) рядом с соответствующими 
стихами в своих Священных Писаниях.

Прочитайте Мосия 18:1–2, 6–7, стараясь найти 
доктрины и принципы, которым Алма обучал народ, 
помогая ему готовиться к крещению. В свободном 
месте ниже напишите, как понимание того, чему 
Алма учил свой народ, может помочь кому- то гото-
виться к крещению в наше время:   
  
 

В Мосия 18:8–11 говорится о том, как Алма помог 
людям понять обещания, которые им предстояло 
дать и получить в связи с заветом крещения.

 1. Начертите следующую таблицу в своем дневнике 
изучения Священных Писаний. Изучите Мосия 18:8–

11 и выясните, что Алма говорил об обещаниях, которые мы 
даем Богу (что мы «желаем и готовы» делать), и которые Бог 
дает нам, когда мы принимаем крещение. Запишите свои от-
веты в соответствующие колонки таблицы.

Я обещаю Бог обещает

Один из принципов Евангелия, показанный в Мо-
сия 18:8–11, состоит в следующем: Мы получаем 
Дух Господний и обещание жизни вечной, 
когда заключаем и соблюдаем завет крещения.

 2. Под таблицей, выполненной в вашем дневнике 
изучения Священных Писаний кратко напишите, что 

вы узнали о важности заключения и соблюдения завета кре-
щения.

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Джозефа Б. Виртлина, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, и выделите в тексте благословения, 
которые мы можем получить, если поймем обеща-
ния, которые мы даем и получаем при крещении: 
«На протяжении всей жизни я замечал, что, когда 
люди приходят к полному пониманию благосло-
вений и силы своего завета крещения, будь они 
новообращенные или члены Церкви со стажем, в их 
жизнь приходит великая радость, и они начинают 
относиться к своим обязанностям в Царстве с за-
разительным энтузиазмом» («Alma the Elder: A Role 
Model for Today», in Heroes from the Book of Mormon 
[1995], 84).

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, каким образом завет крещения может отра-

жаться на вашей повседневной жизни. (Например, подумайте 
о том, как ваше обещание «во всех обстоятельствах быть сви-
детелями Бога» влияет на ваше общение с окружающими 
людьми, включая то, как вы обращаетесь со своими близки-
ми, что обсуждаете с друзьями и товарищами, какой речью 
пользуетесь, какие фильмы или телепрограммы смотрите, ка-
кую музыку слушаете, с кем проводите время и ходите на сви-
дания и как отвечаете тем, кто критикует ваши убеждения.)

Внимательно изучите Мосия 18:12–16 и найдите 
примеры того, как Господь исполнил Свою часть 
завета, заключенного с Алмой и его народом после 
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их крещения. Вы можете выделить найденный 
ответ в тексте.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, когда вы ощутили, что Господь бла-

гословил вас Своим Духом благодаря тому, что вы сдержали 
обещание служить Ему, данное вами при крещении.

Мосия 18:17–30
Алма организует Церковь Иисуса Христа среди народа
Как часто вы думаете о заветах, которые вы заклю-
чили при крещении, и возобновляете их, принимая 
причастие? Как часто вам следовало бы думать о 
них? Когда вы обычно выделяете время на осмы-
сление этих заветов?

Президент Генри Б. Айринг, член 
Первого Президентства, рассказал о 
важности соблюдения заветов, с точки 
зрения Господа: «Святые последних 
дней – заветный народ. Со дня своего 
крещения, оставляя позади духовные 

вехи нашей жизни, мы даем обещания Богу, а Он 
дает обещания нам. Он всегда исполняет Свои 
обещания, данные через Его уполномоченных слуг, 
но важнейшее испытание нашей жизни заключает-
ся в том, чтобы выяснить, будем ли мы заключать и 
соблюдать наши заветы с Ним» («Witnesses for 
God,» Ensign, Nov. 1996, 30).

Прочитайте Мосия 18:17–18, 20–23, 27–29 и выясни-
те, как члены Церкви времен Алмы соблюдали свои 
заветы крещения. При желании вы можете выде-
лить в тексте Мосия 18:22, 26, 30 фразы, указываю-
щие на то, что великие благословения приходят 
к тем, кто соблюдает завет крещения.

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Назовите одно дей-

ствие, которое вы предпримете, чтобы лучше следовать заве-
там, заключенным при крещении. Каким образом вы будете 
следовать этому обязательству?

Мосия 18:31–35
Принадлежащие к Церкви бегут от преследований 
царя Ноя
Изучите Мосия 18:31–33 и обратите внимание, чем 
занимался царь Ной в городе Легий- Нефия, пока 
Алма и его народ наслаждались великими благо-
словениями близ Вод Мормона. Прочитайте Мосия 
18:34, а затем – Мосия 23:1–2 и выясните, каким 
образом Алма был «предупрежден» об опасности, 
с которой позже столкнулся его народ?

Вы можете написать рядом с Мосия 18:34 следу-
ющую истину: Господь может предупреждать 
праведных об опасности.

Прочитайте следующую историю, рассказанную 
старейшиной Нейлом Л. Андерсеном, членом Кво-
рума Двенадцати Апостолов, которая иллюстриру-
ет эту истину:

«Будучи сотрудником ФБР, мой друг 
занимался изучением деятельности 
организованных преступных группиро-
вок, нелегально ввозящих наркотики в 
США.

Однажды он и его коллега отправились на квар-
тиру, в которой, по их предположению, известный 
наркоторговец сбывал кокаин. Мой друг так опи-
сывает произошедшее:

‘Мы постучались в квартиру наркоторговца. По-
дозреваемый открыл дверь и, увидев нас, попытался 
загородить собою проход. Но было поздно: мы уже 
увидели лежавший на столе кокаин.

Сидевшие за столом мужчина и женщина тут же 
стали убирать наркотики. Мы не могли позволить 
им спрятать улики, поэтому я быстро оттолкнул в 
сторону загородившего дверь человека, которого 
мы подозревали в наркоторговле. Отталкивая его, 
я поймал его взгляд. Странно, но он не показался 
мне злым или испуганным. Он улыбался мне.

Его глаза и обезоруживающая улыбка убедили меня 
в том, что он не опасен, поэтому я отпустил его и 
направился к столу. Теперь подозреваемый стоял за 
моей спиной. В этот момент я отчетливо услышал, 
как сильный внутренний голос произнес: «Остере-
гайся лживой ухмылки зла!»

Я тут же повернулся к подозреваемому. Он стоял, 
засунув руку в большой передний карман. Ин-
стинктивно я схватил его руку и вытащил ее из 
кармана. Только тогда я увидел, что он сжимает пи-
столет, пытаясь выстрелить. Завязалась потасовка, 
в ходе которой я обезоружил этого человека’…

Святой Дух предупредил моего друга о физической 
опасности; Святой Дух предупредит и вас о духов-
ной опасности» («Остерегайтесь лживой ухмылки 
зла!» Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 46–47).

 6. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний об ощущениях, которые вам приходилось по-

лучать от Святого Духа, или о случаях, когда вы получали 
предупреждение или защиту от физической либо духовной 
опасности. Вы можете также рассказать о случаях знакомых 
вам людей или о том, что вы читали или слышали.



141

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 18 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК  13: ДЕНЬ  2

Мосия 19–20
Введение
После того как Алма и его народ бежали от вой-
ска царя Ноя, народ, который остался с царем, 
начал ощущать на себе последствия, о которых 
пророчествовал Авинадей. Рассказ о нефийцах в 
земле Легий- Нефия напоминает нам, что когда мы 
отвергаем совет слуг Господа, то сталкиваемся с 
серьезными последствиями. И наоборот, когда мы 
повинуемся Пророкам, то наслаждаемся покоем и 
безопасностью несмотря на все испытания. Изучая 
материал данного урока, подумайте, каким образом 
вы можете обрести покой и безопасность, которые 

мы получаем, внимая наставлению современных 
Пророков Господа.

Мосия 19–20
Нефийцы в земле Легий- Нефия переживают 
исполнение пророчеств Авинадея
Прочитайте следующую историю, рассказанную 
старейшиной Дэвидом Р. Стоуном, бывшим членом 
Кворума Семидесяти, и подумайте о значимости 
духовных предостережений, которые мы получаем 
через Пророков:

 «Однажды воскресным утром мы проснулись в 
Санто- Доминго (Доминиканская Республика) в 
предвкушении прекрасного дня. Над Карибами 
ярко сияло солнце, на небе не было ни облачка. 
Веял легкий ветерок, под его дуновением слегка 
колыхались листья. Было тепло и спокойно. Но 
далеко в море, недосягаемый в тот день для наших 
физических ощущений, на нас надвигался смерто-
носный разрушитель, безжалостный и неодолимый. 
Центр по ураганам, ответственный за отслежива-
ние и предсказание направления урагана ‘Джордж’, 
постоянно обновлял информацию, доступную в 
Интернете. В то спокойное, безмятежно тихое 
утро – через наблюдающие с неба спутники – я 
увидел предсказанное направление этого урагана, 
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нацеленного, подобно стреле, прямо в сердце 
Санто- Доминго.

Через двое суток ураган обрушился на остров с 
чрезвычайным… неистовством, оставив на своем 
пути разрушение, опустошение и смерть…

Какими бы великими ни были ущерб, разрушение 
и смерть от этих ужасных явлений физической 
силы, но духовные ураганы причиняют в челове-
ческой жизни даже большее опустошение. Эти 
неистовые силы зачастую причиняют намного 
более разрушительный ущерб, чем физические 
циклоны, потому что они разрушают нашу душу 
и лишают нас нашего представления о вечности и 
обещания…

Мы станем жертвами подобных духовных ураганов, 
если позволим чувству гнева, пристрастию к спирт-
ному или жестокости, похоти или распущенности, 
стремлению к беспорядочным половым отношени-
ям, порнографии, наркотикам, гордыне, жадности, 
желанию самоутвердиться с помощью насилия, 
чувству зависти овладеть собой – или когда мы ста-
новимся лжецами. Список можно продолжить…

Но у нас также есть наши хранители от духовных 
ураганов, чьё призвание состоит в том, чтобы 
охранять и предупреждать, помогая нам избежать 
духовного ущерба, разрушения и даже смерти. 
Наши стражи на башне известны нам как Апосто-
лы и Пророки. Они – наши духовные спутники на 
небе, и, благодаря вдохновению, проницательности 
и чистому разуму, им известно, какое направле-
ние могут принять эти ураганы. Они продолжают 
возвышать свои голоса предупреждения, сообщая 
нам о трагических последствиях сознательных и 
намеренных нарушений заповедей Господа. Умыш-
ленно пренебрегать их предупреждениями – зна-
чит навлекать на себя горе, страдания и погибель. 
Следовать им – значит следовать за избранными 
слугами Господа к духовным пастбищам покоя и 
обилия духовных благословений» («Духовные ура-
ганы», Лиахона, январь 2000 г., стр. 36–37).

На минутку задумайтесь: каким опасностям были 
посвящены предупреждения Пророков и Апосто-
лов, которые вы слышали? Каким образом их слова 
способны защитить нас от «духовных ураганов»?

Бог послал Авинадея, чтобы предупредить народ 
Легий- Нефия об истреблении, которое их ожидало, 
если бы они не покаялись.

 1. Перечертите следующую таблицу в свой дневник 
изучения Священных Писаний, оставив под каждой 

ссылкой достаточно места для ответов:

Пророчество о народе царя 
Ноя (Мосия 12:1–2)

Исполнение (Мосия 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Пророчество о царе Ное 
(Мосия 12:3)

Исполнение (Мосия 
19:18–20)

А. Б.

Проведите обзор пророчеств Авинадея, обращенных к не-
фийцам в земле Легий- Нефия, прочитав стихи, указанные в 
левом столбце таблицы. Под каждой ссылкой напишите по-
следствия, которые, по словам Авинадея, ожидали царя Ноя 
и его народ, если они не покаются. В нижней части левого 
столбца (А) предположите, какие бы вы испытали чувства и 
что бы сделали, если бы слышали предостережения Авина-
дея.
Прежде чем начать работать над правым столбцом 
таблицы, выполните упражнение, которое при-
водится чуть ниже в этом пособии. Оно поможет 
вам лучше узнать сюжетную линию в Мосия 19–20 
и увидеть исполнение пророчеств Авинадея в этих 
главах.

Изучая Мосия 19–20, расставьте следующие 11 
событий в том порядке, в каком они появляются в 
Священных Писаниях. Полезные сведения можно 
почерпнуть из предисловий к главам.

- - - - - - -  Гедеон стремится убить царя Ноя.

- - - - - - -  Нефийские женщины и дети молят ламанийцев не убивать их.

- - - - - - -  Царь Ной претерпевает смерть от огня.

- - - - - - -  Войско ламанийцев подходит к границе Шемлона.

- - - - - - -  Священники царя Ноя похищают 24 дочери ламанийцев.

- - - - - - -   Царь ламанийцев ходатайствует перед своей армией о пощаде 
народа Лимхая.

- - - - - - -   Ной и некоторые из его людей бегут от ламанийцев, оставив 
своих жен и детей.

- - - - - - -   Лимхай приказывает своим людям не убивать царя 
ламанийцев.

- - - - - - -   На протяжении двух лет между нефийцами и ламанийцами 
царит мир.

- - - - - - -   Лимхай обещает, что его народ заплатит ламанийцам дань – 
половину всего, чем они владеют.

- - - - - - -   Нефийцы отбивают атаку ламанийцев и берут в плен царя 
ламанийцев.

(Ответы к заданию приводятся в конце данного 
урока.)
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 2. После того как вы успешно расставите эти 11 
утверждений по порядку, вернитесь к таблице в своем 

дневнике изучения Священных Писаний. Изучите отрывки 
Священных Писаний, указанные в правом столбце, и выясни-
те, каким образом исполнились пророчества Авинадея. Запи-
шите подробные ответы в правой колонке таблицы. В нижней 
части правого столбца (Б) объясните, что вы узнали о том, ка-
кими могут быть последствия, когда мы отвергаем предосте-
режения Пророка.

Прочитайте Мосия 20:21 и выделите в тексте вы-
сказывание Гедеона, которое указывает на его по-
нимание того, что отвержение слов слуг Господа 
приносит страдание и горе.

Прочитайте Учение и Заветы 133:63, 70–72, чтобы 
узнать, каким образом этот принцип касается тех 
людей в последние дни, кто не будут прислуши-
ваться к Господу или Его слугам. При желании 
вы можете привести ссылку на эти стихи в своих 
книгах Священных Писаний рядом с Мосия 20:21. 
Просмотрите выступления с прошлой Генеральной 
конференции в журнале Ensign или Лиахона (май-
ский и ноябрьский номер) или на сайте LDS.org и 
найдите слова Пророков, связанные с этим.

Поразмышляйте над следующим вопросом: Какие 
из наставлений Пророков, которые вы слышали 
за последнее время, могут помочь отдельным лю-
дям, целым семьям и нациям избежать страданий 
и горя?

Чтобы увидеть пример горя и страдания, связанных 
с отказом следовать за Пророками Господа, обрати-
тесь к последствиям, которые, по словам старейши-
на Даллина Х. Оукса, ожидают тех, кто увлекаются 
порнографией:

«Порнография нарушает способность 
человека наслаждаться нормальными 
эмоциональными, романтическими и 
духовными отношениями с лицом 
противоположного пола. Она разруша-
ет барьеры, которые противостоят 

неподобающему, неестественному или противоза-
конному поведению. У тех, кто увлечен порногра-
фией, чувства притупляются, и они пытаются 
копировать в реальной жизни то, что наблюдали, 
не задумываясь над тем, какой эффект это оказыва-
ет на их жизнь и жизнь других людей.

Порнография также вызывает привыкание. Она 
нарушает способность принимать решения и делает 
одержимыми тех, кто увлечен ею, заставляя их воз-
вращаться к этому занятию снова и снова» («Порно-
графия», Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 89).

Подумайте о нескольких примерах скорби и 
страданий, которые связаны с пренебрежением 
наставлением Пророков по таким вопросам, как 
азартные игры, порнография, Слово Мудрости, 
супружеская неверность, татуировки, пирсинг, 
нескромная одежда или свидания до достижения 
16- летнего возраста.

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как следование наста-

вления слуг Господа по таким вопросам, как укрепление 
семьи, жизнь по закону целомудрия или повиновение Слову 
Мудрости, может помочь отдельным людям и семьям отча-
сти избежать страданий и скорби, с которыми им предстоит 
столкнуться?

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал, что мы 
можем ощутить покой и вернуться в присутствие 
Бога, если будем следовать Пророкам:

«Я свидетельствую вам, что Пророки наших дней 
владеют всеми качествами и способностями древ-
них Пророков и других Пророков этого устрое-
ния…

Наша духовная безопасность начинается с обраще-
ния к ясному голосу нашего живущего Пророка. 
Если мы слушаем его голос и повинуемся его на-
ставлениям, то мы сможем жить так, как заповедал 
нам Иисус Христос, и сможем претерпеть до конца, 
чтобы однажды, вместе со своими семьями, воз-
вратиться назад, в присутствие нашего Небесного 
Отца и нашего Спасителя, Иисуса Христа» («Hear 
the Prophet’s Voice and Obey,» Ensign, May 1995, 17).

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, каким образом вам бы хотелось, чтобы 

ваше изучение Мосия 19–20 отразилось на том, как вы слу-
шаете наставления Пророков Господа. Вспомните случай, 
когда вы ощутили покой и духовную безопасность, последо-
вав наставлениям слуг Господа, и опишите его в своем днев-
нике изучения Священных Писаний.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 19–20 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
Ответы на задание по упорядочению фраз: 1, 4, 5, 2, 
8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.
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БЛОК  13: ДЕНЬ  3

Мосия 21–24
Введение
Народ Лимхая попал в рабство к ламанийцам в рез-
ультате своего нечестия (см. Мосия 20:21); рабство 
побудило их смириться и обратиться к Богу. Народ 
Алмы попал в рабство, чтобы их вера могла быть 
испытана (см. Мосия 23:21). Обе группы людей 
усердно молились, желая избавиться от рабства. 
Хотя обе группы в конечном итоге были избавлены 
и пришли в Зарагемлю, Господь помог им по- 
разному. Изучая испытания и избавление группы 
Лимхая, вы увидите, как Господь отвечает на наши 
молитвы угодным Ему способом и в угодное Ему 
время, когда мы смиряем себя. Изучая испытания 
и избавление народа Алмы, вы узнаете о том, как 
обращаться к Господу за силой невзирая на сложно-
сти и испытания.

Мосия 21–24
Нефийцы в земле Легий- Нефия переживают 
исполнение пророчеств Авинадея
Вообразите, будто вы живете в земле Легий- Нефия 
во времена правления царя Ноя и отвергли учения 
Авинадея. Теперь вы со своим народом оказались в 
рабстве у ламанийцев, как и пророчествовал Ави-
надей. Как вы думаете, что вы стали бы делать?

Теперь подумайте об испытаниях или невзгодах, 
с которыми вы сражаетесь в настоящий момент. 
Прочитайте следующие отрывки из Священных 
Писаний и выделите в тексте, что в них говорится о 
стремлении к избавлению и его обретении: Мосия 

21:5, 14; 22:1–2; 23:23 и 24:21. Как правило, слово 
«избавление» означает освобождение, получение 
помощи или выход из трудной ситуации.

Читая следующее высказывание 
старейшины Ричарда Г. Скотта, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
подчеркните два названных им источ-
ника испытаний и страданий, с 
которыми мы сталкиваемся в своей 

жизни: «Невзгоды не нужны никому. Испытания, 
разочарования, грусть и сердечная боль приходят 
к нам из двух различных источников. Согрешаю-
щие против законов Бога всегда будут испытывать 
трудности. Другая же причина невзгод – исполне-
ние собственных целей Господа для нашей жизни, 
чтобы мы смогли получить очищение, приходящее 
к нам благодаря испытаниям. Каждому из нас 
крайне важно определить, от какого из этих двух 
источников происходят наши испытания и труд-
ности, ибо действия по их преодолению будут 
совершенно различными» («Trust in the Lord,» 
Ensign, Nov. 1995, 16).

Народ Лимхая попал в рабство за непослушание, 
в то время как праведный народ Алмы столкнулся 
с невзгодами, которые должны были очистить их. 
Народ Лимхая смирился и пришел к Богу в резуль-
тате рабства. Изучение этих двух историй о Боже-
ственном избавлении сможет помочь вам сильнее 
развить веру, которая поможет вам взывать к Гос-
поду об избавлении от любых насущных невзгод.

 1. В приведенной ниже таблице на первый вопрос: 
Как они оказались в рабстве? – уже дан ответ. В своем 

дневнике изучения Священных Писаний ответьте на второй 
вопрос: Как они были избавлены?

Народ Лимхая Народ Алмы

Как они 
оказались в 
рабстве?

(Мосия 20:21–22; 
21:1–4)
Поскольку народ 
не покаялся, 
Господь дал 
ламанийцам 
силу ввергнуть их 
в рабство.

(Мосия 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Люди соблюдали 
свои заветы, 
однако их 
предал, 
поработил 
и начал 
преследовать 
нечестивый 
народ.
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Народ Лимхая Народ Алмы

Как они были 
избавлены?

(Мосия 22:1–9, 
13–14)

(Мосия 24:17–25)

Поразмышляйте над ответами на следующие воп-
росы, связанные с народом Лимхая:

• Что в Мосия 21:6 свидетельствует о том, что 
группа Лимхая еще не смирила себя и не обрати-
лась к Господу? Как это можно противопоставить 
отношению народа Алмы к их рабству? Размыш-
ляя над опытом группы Лимхая, скажите, какие 
из полученных знаний помогут вам надлежащим 
образом относиться к личным испытаниям?

• Несмотря на то, что народ не был сразу же 
освобожден из плена, как Господь благословил 
их? (При желании выделите фразу «постепенно 
начали преуспевать» в Мосия 21:16.) Вы когда- 
либо ощущали, что Господь мало- помалу помог 
вам преодолеть испытание?

• Как вы думаете, какой вклад настроение людей, 
описанное в Мосия 21:30–33, в конечном счете 
внесло в их избавление?

 2. Выберите одну из следующих истин, отталкиваясь 
на то, что вы узнали об испытаниях и избавлении на-

рода Лимхая. В своем дневнике изучения Священных Писа-
ний составьте абзац текста с объяснением того, как вы 
можете применять эту истину в своей собственной жизни.
 а. Когда мы смиряем себя, взываем к Господу и каем-
ся в своих грехах, Он слышит наши молитвы и в угодное 
Ему время облегчает бремя наших грехов.
 б. Когда мы вступаем в завет служить Богу и соблю-
дать Его заповеди, Господь дает нам возможность для 
нашего избавления.

Подумайте о невзгодах и избавлении группы Алмы, 
когда будете читать следующее высказывание ста-
рейшины Ричарда Г. Скотта: «Именно в то время, 
когда кажется, что все идет как надо, на нас часто 
одновременно обрушиваются многочисленные ис-
пытания. Когда они не являются следствием вашего 
неповиновения, они говорят о том, что Господь 
ощущает вашу готовность к дальнейшему росту 

(см. Притчи 3:11–12). А потому Он дает вам опыт, 
стимулирующий рост, понимание и сострадание, 
которые шлифуют вас для вашей же вечной пользы. 
Чтобы попасть оттуда, где вы находитесь сейчас, в 
то место, где Он хочет вас видеть, требуется боль-
шое напряжение сил, а это обычно влечет за собой 
дискомфорт и боль» («Trust in the Lord,» Ensign, 
Nov. 1995, 16–17).

Выделите в тексте Мосия 23:21–22 слова и фразы, 
указывающие на то, что Господь испытывает 
наше терпение и веру, чтобы помочь нам укре-
пить наше упование на Него (см. также У. и З. 
122:5–7).

Запишите в своем учебном пособии краткие отве-
ты на следующие вопросы:

• Каким, по вашему мнению, для вас было бы самое 
тяжкое испытание, если бы вы находились среди 
народа Алмы во времена, описанные в Мосия 
23–24? Почему?   
 

• Что мы узнаём из того, как Алма и его народ реа-
гировали на свои испытания? (См. Мосия 24:1–12; 
15–16.)   
 

• Хотя Господь не избавил народ Алмы немедленно, 
что Он сначала сделал для них? (См. Мосия 24:15.)  
  
 

Один из принципов, который можно усвоить на 
основании примера последователей Алмы, таков: 
когда мы терпеливо подчиняемся воле Госпо-
да, Он укрепляет нас и в угодное Ему время 
избавляет нас от наших испытаний.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
объясните, что, по вашему мнению, значит терпеливо 

покоряться воле Господа во время испытаний и каким обра-
зом это может подготовить вас к получению силы и благо-
словений, которые Он уготовит, чтобы помочь вам выстоять в 
это трудное время.

В начале урока вас попросили подумать об испы-
таниях или невзгодах, с которыми вы в настоящий 
момент имеете дело. Думая о них, при желании 
запишите ответы на следующие вопросы в своем 
личном дневнике или на отдельном листе бумаги:

• Какие испытания в настоящий момент существу-
ют в моей жизни?

• Что мне нужно сделать, чтобы подготовиться 
получить силу избавления от Господа в моей 
жизни?
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 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 21–24 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК  13: ДЕНЬ  4

Мосия 25
Введение
Как сказано в Мосия 25, народ Лимхая и последо-
ватели Алмы вернулись в Зарагемлю и благопо-
лучно объединились под господством царя Мосии. 
Объединившись, эти группы нефийцев осознали 
благость Бога и Его силу избавить их. Они также 
учредили сплоченную Церковь. Изучая материа-
лы урока, вы можете извлечь немалую пользу из 
размышлений над тем, как вы видели благость Бога 
в своей жизни и какие вы получаете благослове-
ния благодаря членству в истинной Церкви Иисуса 
Христа.

Мосия 25:1–13
Собравшиеся вместе в Зарагемле объединяются и 
становятся известными как нефийцы
Прочитайте следующий рассказ о девушке, кото-
рая обрела защиту, прислушавшись к Духу, когда 
находилась в походе со своей группой Общества 
молодых женщин:

«На обратном пути я оказалась в медленно иду-
щей группе, состоявшей из пяти девушек и одного 
руководителя. Они уделяли много времени фо-
тографированию, поэтому я решила уйти вперед. 
Спускаясь с холма, я услышала мычание коровы 
[которое звучало так, будто она умирает.] Пред-
упреждающий голос, твердый, но тихий, сказал: 
‘Поверни назад’. Я едва не игнорировала его, но 
он снова прозвучал. На этот раз я послушалась и 
вернулась к группе. Начиная спускаться, мы уви-
дели двух огромных черных быков, быстро и горя 
гневом поднимавшихся вверх по холму. Самый 
крупный из них, уставившись на нас, начал скре-
сти копытом по земле… Наш руководитель свя-
щенства отвлек его, и мы смогли перелезть через 
забор в безопасное место.

Вернувшись обратно в лагерь, я осознала, что, не 
послушай я того предупреждения Духа, я могла бы 
получить сильные травмы или даже погибнуть. Я 
знала, что Небесный Отец позаботился обо мне 
лично и уберег меня. Я так благодарна Господу за 
то предупреждение. Этот случай укрепил мое сви-
детельство и вселил в меня больше любви к Госпо-
ду» (Marissa W., «Turn Back,» New Era, Nov. 2010, 47).

Каким образом истории из жизни людей, наглядно 
показывающие благость и силу Бога в их жизни, 
помогают вам укрепляться?

Когда народ Лимхая и народ Алмы объединились 
с людьми в Зарагемле, царь Мосия повелел прочи-
тать их летописи всему народу (см. Мосия 25:1–6). 
Изучите Мосия 25:7 и выясните, как повел себя 
народ царя Мосии, услышав повествование о делах 
Божьих с этими народами.

 1. Для каждого из стихов в Мосия 25:8–11 запишите 
в своем дневнике изучения Священных Писаний от-

клик народа, когда он услышал рассказ о своих братьях. На-
пример, в Мосия 25:8, когда люди увидели тех, кто были 
избавлены от ламанийского рабства, они «исполнились 
чрезвычайно великой радости».
 а. Мосия 25:8
 б. Мосия 25:9
 в. Мосия 25:10
 г. Мосия 25:11

Вы можете написать на полях своей книги Священ-
ных Писаний, рядом с Мосия 25:8–11, следующий 
принцип: Изучая летописи, рассказывающие 
об отношениях Бога с другими людьми, мы 
можем испытывать радость и благодарность за 
благость Бога.

Подумайте о возможных источниках, откуда 
вы можете узнать о людях, ощутивших на себе 

Земля  
Зарагемля

Побег народа Лимхая

Земля Нефия 
(Легий- Нефия)

Воды 
Мормона

Алма и его 
народ уходят

Земля Хелам

Побег Алмы 
и его народа
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благость Бога. В числе этих источников могут быть 
Священные Писания, история Церкви, церковные 
журналы, выступления на Генеральных конферен-
циях, ваши личные записи по семейной истории, 
собрания свидетельств, а также занятия Воскресной 
школы и классов священства или Общества мо-
лодых женщин. Вспомните случай, когда вы сами 
познали благость Бога благодаря этим источникам. 
Затем подумайте, как бы вы ответили на следую-
щие вопросы:

• Бывало ли в моей жизни такое, чтобы, узнав о 
благости Бога по отношению к другим людям, я 
тоже ощутил радость или признательность Ему?

• Какими могут быть некоторые долгосрочные 
последствия, если я буду регулярно изучать 
примеры благости Бога в Его делах с людьми, 
опираясь как на Священные Писания, так и на 
другие источники.

В течение следующей недели вы можете изучить 
один из названных вами источников и найти исто-
рию о благости Бога, которая наполняет вас удивле-
нием, изумлением, радостью или благодарностью. 
При желании напишите в личном дневнике о том, 
что вы узнаете, и о том, как это отразилось на вас. 
Вы можете также поделиться этой историей на се-
мейном домашнем вечере, чтобы рассказать своим 
близким о благости Бога, либо поделиться этой ис-
торией со своим классом семинарии или с другом.

Мосия 25:14–24
Алма организует Церковь Бога по всей земле нефийцев
После того как Мосия закончил говорить и читать 
летописи народу, к людям обратился Алма. Прочи-
тайте Мосия 25:14–16 и выясните, чему учил Алма. 
Напишите ответы на следующие вопросы в предо-
ставленные свободные строчки:

• Как то, чему учил Алма, непосредственно отно-
сится к опыту, полученному народом Лимхая и 
последователями Алмы?   
 

• Как вы считаете, почему людям было очень важно 
услышать слова Алмы после того, как они услышали 
историю о народе Зенифа?   
 

Прежде чем продолжить чтение Мосия 25, вспом-
ните случай, когда вы пришли на собрание в 
какой- то другой, не свой домашний приход или 
небольшой приход Святых последних дней. Что 
общего вы заметили между вашим местным при-
ходом или небольшим приходом и тем, который вы 
посетили?

Прочитайте Мосия 25:17–22 и выясните, каким 
образом осуществлялось руководство Церковью 
среди нефийцев в дни Алмы. Словом «церкви» в 
Мосия 25:21 обозначены подразделения, которые 
мы сегодня называем приходами и небольшими 
приходами Церкви. Как и во времена Алмы, сегод-
ня Бог призывает руководителей, чтобы они 
направляли Его Церковь.

Из Мосия 23:16 вы узнали, что Алма был их пер-
восвященником, а также «основателем их церкви» 
(Мосия 23:16). Президент Джозеф Филдинг Смит 
объяснял: «Основная общность нефийцев, при вто-
ром царе Мосии, все еще существовала отдельно в 
земле Зарагемля. Упоминание о том, что Алма был 
основателем их церкви, относится только к бежен-
цам, которые спаслись из земли первого наследия 
нефийцев. В свое время они нашли способ вернуть-
ся в лоно общей Церкви, и Алма был помазан пер-
восвященником над всей Церковью во всех землях, 
занятых нефийцами» (Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 
3:39- 40).

 2. Запишите в дневнике изучения Священных Писаний 
краткие ответы на каждый из следующих вопросов:

 а. Чем Церковь нефийцев напоминает современную Церковь?
 б. Как вы считаете, почему было важно, чтобы руководители 
призывались Алмой, наделенным властью от Бога?
 в. Почему для руководителей так важно обучать всех членов 
Церкви по всему миру одним и тем же истинам?

Читая Мосия 25:23–24, найдите фразы, описываю-
щие тех, кто присоединились к Церкви Христа, и 
одновременно с этим – членов современной Цер-
кви Господа. Один из принципов, которым нас учат 
эти стихи, таков: Когда мы принимаем на себя 
имя Иисуса Христа и живём в соответствии с 
этим, Господь изливает на нас Свой Дух.

 3. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответы на следующие вопросы:

 а. Какое отношение фразы в Мосия 25:23–24, описывающие 
нефийцев- членов Церкви, имеют к современным членам 
Церкви?
 б. Что меняется в ваших мыслях и повседневных решениях, 
когда вы помните, что взяли на себя имя Иисуса Христа?

Читая Мосия 25:24, обратите внимание, что «из-
ливал на [Свой народ] Дух Свой». Старейшина 
Джозеф Б. Виртлин, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, подчеркнул ценность дара Святого Духа 
в жизни членов Церкви:
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«Дар Святого Духа – право на обрете-
ние Святого Духа в качестве постоян-
ного спутника – можно получить лишь 
при условии веры во Христа, покаяния, 
крещения погружением в воду и 
рукоположения наделенными полно-

мочием служителями – носителями Священства 
Мелхиседекова. Это наиболее драгоценный дар, 
доступный только достойным членам Церкви 
Господа…

Он источник свидетельства и духовных даров. Он 
просвещает разум, наполняет радостью наши души, 
учит нас всему и напоминает нам о забытых знани-
ях. Дух Святой также ‘покажет [нам] все, что [мы] 
должны делать’ (2 Нефий 32:5)… («Неизречимый 
дар», Ensign или Лиахона, май 2003 г., стр. 26).

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Каким образом ваше участие в жизни Церкви Иисуса 
Христа помогает вам ощущать Духа?
 б. Что вы можете делать, стремясь стать более верными и 
предпринимать больше праведных поступков, чтобы чувство-
вать себя еще ближе к Духу?

Ищите возможности рассказать кому- то, как дар 
Святого Духа благословляет вашу жизнь. Благосло-
вений, которые вы получаете благодаря Святому 
Духу, может становиться все больше, если вы будете 

стремиться оставаться достойными Его постоянной 
поддержки.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 25 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК  14: ДЕНЬ  1

Мосия 26
Введение
Как записано в Мосия 26, некоторые из неверую-
щих нефийцев из числа подрастающего поколения 
повлияли на членов Церкви своей лестью и склони-
ли их ко греху. Алма стал молиться, чтобы узнать, 
как судить этих прихожан согласно воле Божьей. 
Господь открыл Алме, как призывать членов Цер-
кви к ответственности за их грехи. Господь также 
изложил условия покаяния. Алма познал Божью 
готовность простить тех, кто истинно каются.
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Мосия 26:1–6
Многие из подрастающего поколения не верят и 
совершают грех
Немного поразмышляйте над следующим вопро-
сом: Как вы считаете, почему некоторые юноши и 
девушки не обладают свидетельством либо их сви-
детельство слабо, несмотря на то, что они слушают 
слова Пророков и поучения родителей.

Мосия 26 помогает ответить на этот вопрос. Изучи-
те эти стихи и ответьте на вопросы, приведенные 
в следующей таблице (напишите свои ответы в 
учебном пособии):

Мосия 26:1–2 В какие три истины не верили многие 
из подрастающего поколения?   
 

Мосия 26:3 Что происходит с нами, когда мы 
читаем Священные Писания или 
слушаем слова пророков в духе 
неверия?   
 

Мосия 26:4 Назовите одну из основных причин, 
по которой у народа не было веры в 
Спасителя и люди не присоединялись к 
Церкви?   
 

Напишите один из принципов, который вы усвоили, изучив 
эти стихи:   
 

Фраза «предание своих отцов» в Мосия 26:1 отно-
сится к истинам Евангелия, которые передаются из 
поколения в поколение; эту фразу иногда можно 
применить и к ошибочным представлениям (см. 
Алма 9:16). Один из принципов Евангелия, показан-
ный в Мосия 26:1–4, состоит в следующем: Чтобы 
обрести свидетельство, необходимо прилагать 
усилия и иметь желание поверить.

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства, и 
подчеркните, какие действия необходимо предпри-
нять, чтобы обрести и сохранить свидетельство:

«Свидетельство необходимо питать 
молитвой веры; оно жаждет получения 
Божьего слова из Священных Писаний 
и повиновения истине, которую мы 
получаем. Пренебрегая молитвой, мы 
рискуем. Мы рискуем своим свидетель-

ством, поверхностно изучая и читая Священные 

Писания. Они дают необходимое питание нашему 
свидетельству…

Для того чтобы ваше свидетельство росло и про-
цветало, необходимо равномерно и постоянно 
насыщаться Словом Божьим, сердечно молиться 
и быть послушными заповедям Господа» («Живое 
свидетельство», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 
127–128).

Отметьте, что во времена Алмы подрастающее 
поколение не делало того, о чем говорит Президент 
Айринг.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Опираясь на личный опыт, объясните, почему важно ве-
рить, когда молишься, читаешь Священные Писания и стре-
мишься повиноваться заповедям?
 б. Опишите случай, когда молитва, чтение Священных Писа-
ний или послушание заповедям в духе веры укрепили ваше 
свидетельство.

На минутку задумайтесь, доводилось ли вам видеть, 
как люди, не имеющие свидетельства о Евангелии, 
влияют на членов Церкви. Прочитайте Мосия 
26:5–6 и выясните, какое влияние неверующие ока-
зывали на членов Церкви.

Продолжайте изучение. Возможно, вам поможет 
разъяснение следующей фразы из Мосия 26:6: «Ста-
ло нужно, чтобы те из церкви, кто совершили грех, 
были наставлены [предупреждены] Церковью». Это 
означает, что мятежных членов Церкви подвергали 
суду в соответствии с их грехам и предоставляли им 
возможность покаяться.
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Мосия 26:7–39
Алма вопрошает, как следует судить согрешивших людей
Чтобы лучше подготовиться к изучению Мосия 26, 
вообразите, что вы служите епископом в прихо-
де, который посещают несколько членов Церкви, 
совершивших серьезные грехи. Вы, как епископ, 
получили наказ от Господа – помогать прихожанам 
нести ответственность за свои дела и каяться. Поду-
майте, как бы вы поступили с этими прихожанами 
и как помочь им наилучшим образом.

Для Алмы такая ситуация оказалась сложной. По-
добно уполномоченным руководителям священства 
в наши дни, на него была возложена обязанность 
помогать членам Церкви, совершившим серьезные 
грехи, покаяться, обрести прощение и вернуться к 
активному и честному участию в жизни Церкви. 
Прочитайте Мосия 26:7–14 и выясните, как Алма 
отреагировал на возникшую ситуацию и что он 
сделал, чтобы получить ответ от Господа.

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, почему для нас важно знать, что руководите-

ли священства ищут и получают руководства от Господа, по-
могая тем, кто согрешили.

Не забывайте, что перед своим обращением в веру 
Алма был священником при нечестивом царе Ное. 
Прочитайте Мосия 26:15–18 и выясните, что сде-
лали Алма и его народ, чтобы вернуться к Господу, 
и какие благословения им даровал Господь.

 3. Прочитайте Мосия 26:29–30. Затем выполните 
одно или оба задания:

 а. Объясните, почему, по вашему мнению, каждый человек, 
включая тех, кто совершили серьезный грех, обязан пони-
мать следующий принцип: Господь простит тех, кто кается 
со всей искренностью своего сердца.
 б. Запишите свое свидетельство о следующем принципе: 
Господь простит тех, кто кается со всей искренностью 
своего сердца.

Алма помолился о том, как ему помочь членам 
Церкви, совершившим серьезные грехи, и Господь 
дал ему наставления. Он должен был предоставить 
этим людям возможность покаяться, но если они не 
покаются, то их нужно было вычеркнуть их числа 
народа Господа. Эти наставления содержат важные 
мысли, связанные с принципом покаяния. Прочи-
тайте Мосия 26:21–31 и найдите мысли, связанные с 
покаянием.

 4. Чтобы лучше проанализировать прочитанное в 
этих стихах, выполните один или несколько следую-

щих заданий в своем дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Кратко сформулируйте то, что сказал Спаситель в Мосия 
26:23. Как вы думаете, почему для нас важно осознавать, что 
Спаситель лично заплатил за наши грехи?
 б. Какие фразы в Мосия 26:21–31 указывают на уверен-
ность Спасителя и Его доверие к Алме как руководителю 
священства? Как поддержка руководителя священства может 
помочь тем, кто сражаются с навязчивыми грехами или ис-
кушениями?
 в. Как вы думаете, что означает покаяться «в искренности 
сердца своего»? (Мосия 26:29.)
 г. Как вы считаете, почему мы обязаны прощать ближних, 
чтобы получить прощение от Господа? (См. Мосия 26:31.)

Своими словами выразите и запишите принцип, 
который вы нашли в Мосия 26:21–31:   
 

Вы можете найти различные принципы или по- 
разному их сформулировать. Ниже приводится 
несколько примеров принципов, которым нас учит 
отрывок Мосия 26:21–31:

• Епископы и президенты небольших прихо-
дов должны служат представителями Госпо-
да, помогая нам каяться и обрести прощение.

• Исповедь в грехах ведет к прощению. (Во всех 
грехах необходимо признаваться Богу, а о серь-
езных грехах нужно исповедоваться перед руко-
водителем священства, который может помочь 
пройти процесс покаяния.)

• Мы обязаны прощать ближних, чтобы 
получить прощение от Господа.

 5. Чтобы вам было проще проанализировать эти 
принципы, прочитайте следующие учебные ситуации. 

Выберите одну из них и напишите в своем дневнике изучения 
Священных Писаний, как стихи и принципы, изученные вами 
сегодня, могут помочь людям в описанных обстоятельствах:
 а. Девушка совершила серьезный грех, но боится признаться 
в этом своему епископу.
 б. У юноши есть желание покаяться, но он не знает, как это 
сделать.
 в. Девушка повторяет грех, который она совершила прежде, 
и беспокоится о том, что на этот раз Господь ее не простит.
 г. Юноша принимает решение покаяться, но отказывается 
простить человека, который его обидел.

 6. Выберите один из принципов, обозначенных в 
этом уроке, и подумайте, как вы можете применить 

его в личном процессе покаяния. Напишите в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний, как вы будете применять 
этот принцип.
Прочитайте Мосия 26:37–39 и выясните, что произ-
ошло благодаря тому, что Алма последовал совету 
Господа. На основании опыта Алмы и его народа мы 
видим, что если мы будем каяться и вести праведную 
жизнь, то нас тоже ждут покой и процветание.
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 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 26 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК  14: ДЕНЬ  2

Мосия 27
Введение
В Мосия 27 рассказывается об обращении Алмы 
(сына Алмы) и сыновей царя Мосии. Там говорится 
об их злонамеренных попытках уничтожить Цер-
ковь Божью, посещении ангела, чудесной переме-
не, которая произошла с Алмой, и стараниях этих 
юношей исправить нанесенный вред. Рассказ об 
обращении Алмы заостряет внимание на том, что 
всем людям необходимо родиться снова и жить в 
праведности. Эта глава также показывает благо-
словения молитвы тех, кто принимают решение не 
следовать Евангелию Иисуса Христа.

Мосия 27:1–23
Ангел призывает Алму- младшего и сыновей Мосии к 
покаянию
Подумайте о знакомых вам людях, у которых нет 
свидетельства о Евангелии или которые отошли 
от Церкви. Что бы вы сделали, если бы один из них 
отверг все ваши старания и помощь? В ходе сегод-
няшнего изучения обращайте особое внимание 
на мысли, которые у вас возникнут в связи с этим 
вопросом.

Прочитайте Мосия 27:8–10 и скажите, как эти сти-
хи описывают Алму и сыновей Мосии. Что Алма и 
сыновья Мосии старались сделать с Церковью и ее 
членами?

Что в этом описании Алмы и сыновей Мосии вам 
особенно запомнилось? Почему?   
  
 

Иногда мы ощущаем соблазн поверить, будто опре-
деленные люди никогда не изменяется и не придут 
к Господу. Во время изучения Мосия 27 думайте о 
подобном мнении.

Прочитайте Мосия 27:11–14 и подчеркните в тексте 
причины, по которым ангел явился Алме и сыновь-
ям Мосии.

Мосия 27:14 учит нас следующему принципу: 
Господь отвечает на наши исполненные веры 
молитвы за других людей. Вы можете подписать 
этот принцип в своих Священных Писаниях рядом 
с Мосия 27:14. Не каждому из тех, кому надлежит 
покаяться, и не каждому из тех, за кого мы молим-
ся, явится ангел. Господь отвечает на наши испол-
ненные веры молитвы за других людей, опираясь на 
Свою собственную мудрость.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на один или оба следующих вопроса:

 а. Когда вы чувствовали, что ваши молитвы очень помогли 
кому- то в их жизни?
 б. Как вера в то, что Господь отвечает на исполненные веры 
молитвы за других людей, отражается на наших молитвах?

Подумайте, как можно применить повествование 
об Алме и сыновьях Мосии к вашей жизни. Вы мо-
жете продолжать молиться за знакомых вам людей 
и любить тех, кто до своей воле действуют враз-
рез с учениями Господа. Вы можете помнить, что 
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Господь слышит ваши молитвы и отвечает угодным 
Ему образом в угодное Ему время, в то же время 
оставляя каждому человеку право на свободу воли. 
Кроме того, тщательно подумайте над следующи-
ми вопросами: Кто может сейчас молиться за ваше 
благополучие? Каких перемен от вас может ожи-
дать Господь? Что вам необходимо делать, чтобы 
эти перемены произошли?

Прочитайте оставшиеся слова ангела, обращенные 
к Алме, записанные в Мосия 27:15–16. Не забы-
вайте, что ангел говорил «голосом грома, который 
заставлял сотрясаться землю» (Мосия 27:11). Пред-
ставьте себе, как этот духовный опыт отразился бы 
лично на вас, если бы вы находились рядом с Алмой 
и сыновьями Мосии.

Кратко сформулируйте послание ангела.   
 

Выслушав послание ангела, Алма лишился дара 
речи. Он ослабел, и его пришлось «нес[ти] беспо-
мощного» (Мосия 27:19) к отцу. Когда отец Алмы 
услышал о том, что случилось, он «возрадовался, 
ибо он знал, что это сила Божья» (Мосия 27:20). Он 
собрал людей, «дабы они стали свидетелями того, 
что Господь сделал с его сыном» (Мосия 27:21). 
Отец Алмы попросил священников поститься и 

молиться, чтобы его сын окреп и смог говорить (см. 
Мосия 27:22). Господь ответил на их молитвы.

Мосия 27:24–31
Алма- младший и сыновья Мосии проходят покаяние и 
рождение свыше
Прочитайте Мосия 27:23–24, 28–30 и выясните, как 
Алма- младший изменился благодаря опыту, свя-
занному с ангелом. Заполните следующую таблицу 
словами или фразами с описанием духовного состо-
яния Алмы до и после перемены сердца.

Перед После

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите одну фразу из колонки После, которой, как 

вы надеетесь, можно будет описать всю вашу жизнь. Объяс-
ните, почему.



153

Прочитайте Мосия 27:24, 28 и выделите в тексте, 
какие дела Алмы и дела Господа привели к переме-
не сердца Алмы.

 3. В своем дневнике 
изучения Священных 

Писаний напишите, почему 
так важно понимать, что мы 
обязаны делать, стремясь 
изменить свою жизнь, а так-
же, что для нас сделает Гос-
подь.

 4. Ответьте на один 
или оба вопроса в 

своем дневнике изучения 
Священных Писаний:
а. Чем Мосия 27 может 
помочь людям, которые ра-
зочаровались и полагают, 
будто они не способны 
 покаяться и прийти к 
 Господу?
б. Чем Мосия 27 может 
помочь людям, которые 
 полагают, будто кто- то из 
окружающих никогда не 
 покается и не придет к 
 Господу?

Прочитайте Мосия 
27:25–26 и выясните, 

кто обязан измениться через Искупление – иными 
словами, кто должен родиться от Бога.

Эти стихи учат нас следующему принципу: Ка-
ждый из нас должен родиться свыше благода-
ря Искуплению Иисуса Христа. Родиться заново 
означает, что Дух Господа произвел глубокую 
перемену в сердце человека, так что у этого чело-
века нет больше намерения творить зло, но есть 
желание искать всё, что от Бога (см. Мосия 5:2). 
Перемена сердца Алмы и сыновей Мосии была 
очень быстрой, однако для большинства из нас 
процесс изменения через Искупление происходит 
постепенно. Рождение свыше – это, скорее, процесс, 
нежели событие.

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какие изменения происходят в вас через Искупление по 
мере того, как вы каетесь и делаете всё, что в ваших силах, 
чтобы следовать за Спасителем?
 б. Назовите одно действие, которое вы можете предпринять, 
чтобы более полно прийти к Господу и позволить Искупле-
нию изменить вашу жизнь.

Применение различных 
методов выделения текста 
поможет вам выделять 
определенные темы или 
истины в Священных Писа-
ниях. Например, в Мосия 
27:24, 28 можно подчер-
кнуть действия Алмы, кото-
рые привели к перемене, и 
обвести в кружок действия 
Господа. Это поможет вам 
различать действия Алмы 
и Господа при беглом 
просмотре. При желании 
вы можете описать способ 
выделения в разъяснениях, 
записанных в определен-
ном месте вашей книги 
Священных Писаний, чтобы 
не забыть суть.

Применение 
различных методов 
выделения текста

Мосия 27:32–37
Алма- младший и сыновья Мосии странствуют по всей 
той земле, исповедуясь в грехах и укрепляя Церковь

Следующие стихи из Мосия 27, которые вам 
предстоит изучить, наглядно показывают принцип: 
Чтобы истинно покаяться, человек должен 
сделать всё, что в его силах, для того, чтобы 
возместить причиненный им вред. Возместить 
вред значит сделать все возможное, чтобы испра-
вить последствия наших неправильных решений и 
восстановить то, что было нарушено нашими 
действиями. Например, если человек украл что- то 
у соседа, возместить значило бы вернуть украден-
ное. Прочитайте Мосия 27:32–37 и выясните, что 
делали Алма и сыновья Мосии, стараясь возместить 
ущерб, причиненный их грехами.

Напишите, как можно возместить вред, причинен-
ный следующими грехами:

• Ребенок обманывает родителей:   
 

• Человек распространяет сплетни о ком- либо:  
  
 

• Ученик списывает в школе:   
 

Думая, как Искупление может изменить вас, по-
размышляйте над тем, как вы можете покаяться и 
возместить вред, причиненный вашими грехами.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 27 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:



154

БЛОК  14: ДЕНЬ  3

Мосия 28–29
Введение
Обратившись в веру, сыновья царя Мосии ощу-
тили сильное желание проповедовать Евангелие 
ламанийцам. Царь Мосия поддержал их решение, 
но это означало, что некому будет наследовать 
его трон и заботиться о священных летописях. 
Ответственность за летописи он возложил на 
Алму (сына Алмы). Вместо того, чтобы назначать 
другого царя, он учредил новую форму правления 
– систему судей.

Мосия 28:1–9
Сыновья Мосии желают проповедовать ламанийцам.
Рядом с каждым высказыванием, приведенным 
ниже, оцените свои желание в указанных сферах. 
Используйте десятибалльную шкалу, где 1 озна-
чает «отсутствие желания», а 10 – «крайне сильно 
желание».

- - - - - - -  Я искренне желаю помогать людям обрести вечное счастье.

- - - - - - -  Я готов жертвовать, чтобы помогать людям.

- - - - - - -  Я желаю делиться с людьми Евангелием.

- - - - - - -   Если вы юноша, оцените свое желание служить на миссии 
полного дня. (Если вы девушка, вы можете тоже оценить свое 
желание служить на миссии полного дня.)

Просмотрите Мосия 27:8–10 и выясните, сколько 
баллов можно было поставить Алме и сыновьям 
Мосии перед их обращением в веру.

Теперь прочитайте Мосия 28:1–3 и выясните, какие 
изменения произошли с сыновьями Мосии в упо-
мянутых сферах. Читая, помните, что слово погибла 
относится к отступлению с духовного пути.

Запишите ответы на следующие вопросы:

С кем сыновья Мосии желали делиться Евангелием?  
  
 

Опираясь на изученные материалы Книги Мор-
мона, скажите, какие сложности или опасности 
подстерегали сыновей Мосии на миссии к лама-
нийцам?   
 

Прочитайте Мосия 28:4 и подумайте, как бы вы 
передали его суть своими словами. Отметьте, что 
обращение сыновей Мосии в веру повлияло на их 
желание делиться Евангелием. На основании Мосия 
28:1–4 мы узнаём следующий принцип: С углубле-
нием нашего обращения в веру наше желание 
делиться Евангелием возрастает.

Прочитайте следующее высказывание 
старейшины Даллина Х. Оукса, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов (при 
желании вы можете записать его на 
полях Священных Писаний рядом с 
Мосия 28:1–4): «Сила нашего желания 

поделиться Евангелием – это отличный показатель 
степени нашего личного обращения» («Sharing the 
Gospel,» Ensign, Nov. 2001, 7).

В первом предложении Мосия 28:4 выделите в 
тексте, что повлияло на желание сыновей Мосии 
делиться Евангелием. Отметьте, что Дух Господа 
играет важную роль в укреплении нашего желания 
делиться Евангелием.

 1. Ответьте на один из следующих вопросов в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Как ваше желание делиться Евангелием растет вместе с 
укреплением вашего свидетельства?
 б. Какие жизненные события пробудили и пробуждают у 
вас желание делиться Евангелием с окружающими?
 в. Если вы пока не ощущаете сильного желания делиться 
Евангелием, что вы можете делать, чтобы это желание уси-
лилось? (Прочитайте Алма 17:2–3.)
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 2. Представьте себе 
юношу- члена Церкви, 

который не очень сильно 
или вообще не хочет служить 
на миссии полного дня. В 
своем дневнике изучения 
Священных Писаний напи-
шите ему письмо, подсказав, 
как он может развить в себе 
желание делиться Евангели-
ем. При желании вы можете 
вспомнить, что углубило 
ваше обращение в Евангелие 
Иисуса Христа. Порекомен-
дуйте подобные действия 
или духовный опыт этому 
молодому мужчине. Соста-
вляя послание, не забывайте, 
что более глубокое обраще-
ние в веру пробуждает более 

сильное желание делиться Евангелием с другими людьми.

Продолжая изучать Мосия 28, представьте, что бы 
вы ощутили, если бы кто- то из ваших любимых 
людей решил отправиться к жестокому народу, 
который ненавидит всякого, кто на них не похож. 
Прочитайте Мосия 28:5–9 и выясните, почему Мо-
сия позволил своим сыновьям отправиться на такую 
опасную миссию. Из книги Алмы вы узнаете о 
«многи[х, кто] увер[овали] в их слова» (Мосия 28:7) 
– о тысячах ламанийцев, которые обратились в веру 
благодаря стараниям сыновей Мосии.

Мосия 28:10–20
Мосия переводит листы иаредийцев и передает все 
составленные им летописи Алме
Оставшаяся часть Мосия 28 гласит, что царь Мосия 
состарился и ощутил необходимость перед смертью 
выбрать человека, который бы заботился о священ-
ных летописях после него. На протяжении преды-
дущих два поколения царь передавал листы своему 
преемнику. Однако поскольку сыновья Мосии на-
ходились на миссии, никто из них не мог унаследо-
вать престол, а потому заботиться о летописях тоже 
было некому. К этим летописям были добавлены 
листы иаредийцев, которые Мосия перевел силой 
Божьей (см. Мосия 28:11–19).

Применяя какой- либо прин-
цип Евангелия в повседнев-
ной жизненной ситуации, 
вы лучше анализируете этот 
принцип, и вам становится 
проще видеть, как он соотно-
сится с вашей жизнью. Чем 
больше стараний вы прило-
жите к изучению учебной 
ситуации, тем эффективнее 
будет проходить ваш процесс 
получения знаний.

Применение 
евангельских 
принципов в 
учебных ситуациях

Если бы вам нужно было выбрать человека, кото-
рый бы заботился о священных летописях, каких 
черт личности вы бы в нем искали?   
 

Опишите, как бы себя чувствовали, если бы кто- то 
доверил вам заботиться о листах.   
 

Прочитайте Мосия 28:20 и найдите имя челове-
ка, которого Мосия выбрал в качестве хранителя 
листов.

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, какое решение царя Мосии указывает на то, 

что Алма испытал перемену сердца. (Чтобы ответить на этот 
вопрос, вам может понадобиться провести обзор прежних 
действий Алмы, описанных в Мосия 27.) Кроме того, объяс-
ните, как доверие Мосии к Алме способно принести надежду 
тем, кто каются.

Мосия 29
Народ Мосии выбирает систему судей в качестве новой 
формы правления

Как сказано в Мосия 29, царь Мосия предложил 
сделать так, чтобы нефийцами перестал править 
царь, и появилась система судей. Прочитайте и 
сравните Мосия 23:7–8 и Мосия 29:13, 16–18. 
Согласно этим стихам, при каких обстоятельствах 
или условиях монархию (правление царей или 
цариц) можно считать хорошей формой правле-
ния? Почему Мосия дал нефийцам совет перестать 
придерживаться монархического порядка?

Прочитайте Мосия 29:11, 25 и обведите в кружок 
выражения, указывающие на слова Мосии о том, 
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как судьи должны судить народ: (а) с великой ми-
лостью, (б) согласно законам, (в) согласно запове-
дям Божьим, (г) со строгостью.

Прочитайте Мосия 29:26, 30, 33–34, 37–38 и вы-
ясните, какую роль играл народ в новом порядке 
правления, предложенном Мосией.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, почему вы считаете, что каждый гражданин 

должен «нести свою часть», служа своей стране (Мосия 29:34).

Алма был назначен первым верховным судьей и 
праведно исполнял свою роль (см. Мосия 29:41–43).

Своими словами письменно изложите один из 
принципов, которые вы почерпнули из Мосия 29:  
  
 

Один из принципов, которым учит эта глава, таков: 
На каждого человека возложена обязанность 
поддерживать праведные законы и праведных 
руководителей.

 5. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний один способ поддерживать праведные зако-

ны и руководителей в своей стране.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мосия 28–29 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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ВВЕДЕНИЕ В  

Книгу Алмы
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая Книгу Алмы, вы больше узнаете об Иисусе 
Христе и значимости Его Воскресения и Искупления 
в плане спасения Небесного Отца. Вы также узнаете 
о способности слова Божьего преодолевать интриги 
духовенства, ложные учения, грех, ненависть и 
отступничество и помогать людям испытать могучую 
перемену сердца и родиться свыше. Вы получите 
назидание, читая о миссионерской работе сыновей 
Мосии, об обращении в веру и дальнейшей верность 
народа Аммона, или народа Анти- Нефий- Легия. 
Более того, изучая главы, детально описывающие 
войны между нефийцами и ламанийцами, 
вы сможете уяснить принципы, которые будут 
направлять вас в смутные, современные им времена 
и помогут вам одержать верх в личном сражении с 
искусителем.

Кто написал эту книгу?
Мормон собрал и сократил летописи, 
выгравированные на больших листах Нефия, 
и составил из них Книгу Алмы. Книга была 
озаглавлена в честь Алмы – сына Алмы, которого 
часто называют Алмой- младшим. Когда царь Мосия 
учредил среди нефийцев порядок правления судей, 
Алма стал первым верховным судьей, а также 
преемником своего отца в чине первосвященника 
над Церковью (см. Мосия 29:42). В какой- то момент 
он сложил с себя полномочия верховного судьи, 
чтобы “всецело посвяти[ть] себя первосвященству” 
и “изрекать народу слово Божье” по всей земле 
нефийцев (Алма 4:20; 5:1). При составлении Книги 
Алмы Мормон использовал летописи о служении 
Алмы (см. Алма 1–44) и писания сыновей Алмы — 
Геламана (см. Алма 45–62) и Шиблона (см. Алма 63).

Когда и где была написана эта книга?
Оригинал летописей, которые стали основой книги 
Алмы, вероятнее всего, был создан между 91 г. до 
Р. Х. и 52 г. до Р. Х. Мормон сократил эти летописи в 
промежуток времени между 45 г. от Р. Х. и 385 г. от 
Р. Х. Мормон не сообщил о том, где он находился, 
когда писал эту книгу.

БЛОК 14: ДЕНЬ 4

Алма 1–4
Введение
Вскоре после того, как Алма стал верховным судьей, 
человек по имени Нехор начал проповедовать 
среди народа и положил начало интригам духовен-
ства среди нефийцев. Он убил праведного человека 
и был казнен за свое преступление. Несколько лет 
спустя Амликий безуспешно попытался стать царем 
над нефийцами. Когда же народ отказался избрать 
его царем, он собрал единомышленников, кото-
рых назвали амликийцами, и пошел в бой против 
нефийцев. Нефийцы одержали победу, однако в 
сражении погибли десятки тысяч людей. Смирив-
шись из- за войны, многие нефийцы вспомнили 
о своем долге, и тысячи из них присоединились 
к Церкви. Однако не прошло и года, как многие 
члены Церкви возгордились и стали преследовать 
остальных. Алма решил оставить свои обязанности 
верховного судьи и сосредоточиться на принесении 
свидетельства о Евангелии Иисуса Христа.

Алма 1
Члены Церкви преуспевают несмотря на 
распространение интриг духовенства и гонения
Иногда люди стремятся к популярности. Немного 
подумайте, чем может быть опасно такое желание. 
Что происходит, если то, что ваши друзья думают о 
вас, беспокоит вас больше, чем мнение Бога?

Как сказано в Алма 1, человек по имени Нехор стал 
очень популярным среди народа. Прочитайте Алма 
1:2–6, обращая внимание на то, чему обучал Нехор 
и каким образом реагировали на это люди.
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Изучите первые несколько строк Алма 1:12 и най-
дите словосочетание, которое Алма использовал 
для описания явления, впервые представленного 
Нехором нефийцам. Затем обратите внимание на 
сноску 12а. Прочитайте 2 Нефий 26:29 – первую 
перекрестную ссылку к этому стиху, и выясните, 
что делают и чего не делают люди, которые зани-
маются интригами духовенства.

Интриги духовенства 
возникают тогда, когда 
люди проповедуют 
“ложные учения… ради 
богатства и почета” и 
“дабы получать выго-
ду и похвалу от мира” 
(Алма 1:16; 2 Нефий 
26:29). Они проповеду-
ют не для того, что-
бы созидать Царство 
Божье. Напротив, они 
стремятся получить 
выгоду (богатство, пре-
имущества в обществе 
или силу над окружа-
ющими) и людскую 
похвалу. Они стремятся 
привлечь внимание 
к самим себе, а не к 
Богу и Его Евангелию. 

Интриги духовенства – это серьезный грех в глазах 
Бога, как ясно показал Алма, сказав Нехору: “Если 
бы интриги духовенства были утверждены среди 
этого народа, то это привело бы к его полному 
истреблению” (Алма 1:12).

Видя, как Нехор старается “увлечь за собой народ 
Церкви”, праведный человек по имени Гедеон 
“противостоял ему, наставляя его словами Божь-
ими” (Алма 1:7). В ответ Нехор вынул свой меч 
и убил Гедеона. Нехор предстал на суде за свои 
преступления и был казнен. Прочитайте Алма 1:16 
и выясните, положила ли смерть Нехора конец 
интригам духовенства среди нефийцев.

Прочитайте Алма 1:26–27 и скажите, чем дей-
ствия нефийских священников Бога отличались от 
поступков Нехора и других людей, участвующих в 
интригах духовенства.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, как действовали нефийские священники. 

Чем действия нефийских священников отличались от поступ-
ков тех, кто занимались интригами духовенства?

Из- за распространения интриг духовенства по всей 
земле многие люди начали преследовать верных 

Ссылки, которые приводят-
ся в нижней части каждой 
страницы книг Священных 
Писаний, включают указа-
ния на другие отрывки, спо-
собные помочь вам узнать 
больше во время изучения. 
Развейте у себя привычку 
читать отрывки, упомянутые 
в перекрестных ссылках к 
изучаемым стихам Священ-
ных Писаний. При желании 
вы можете ставить пометки 
рядом со ссылками: это по-
может вам лучше понимать 
Священные Писания.

Использование 
перекрестных ссылок

членов Церкви. Чтобы лучше подготовиться к 
изучению оставшейся части Алма 1, подумайте, 
доводилось ли вам видеть, как кто- то высмеивает, 
насмехается или преследует людей, соблюдающих 
заповеди Бога.

Прочитайте Алма 1:19–20 и выясните, почему неко-
торые преследовали членов Церкви. В Алма 1:21–31 
говорится о том, как члены Церкви реагировали на 
гонения. Прочитайте отрывки Священных Писа-
ний, указанные ниже, и заполните таблицу:

Алма 1:21–24 Алма 1:25; 27–31

Как некоторые члены 
Церкви реагировали на 
гонения?   
 

Как жили другие члены 
Церкви, несмотря на 
преследования?   
 

Какими были последствия 
их действий?   
 

Какие благословения они 
получали?   
 

Напишите один из принципов, который вы усвои-
ли, работая с этой таблицей:   
 

Один из принципов, который вы могли найти, 
таков: Живя согласно Евангелию, мы можем 
ощущать покой в своей жизни, несмотря на 
гонения.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
объясните, как понимание приведенного выше прин-

ципа Евангелия может помочь вам перед лицом испытаний 
или давления со стороны людей, побуждающих не повино-
ваться заповедям. Затем ответьте на один их следующих воп-
росов:
 а. В каких ситуациях вы соблюдали заповеди, несмотря на 
преследования или давление со стороны людей, и какие 
благословения получили за это?
 б. Как вы будете вести себя по отношению к своим гоните-
лям в будущем?

Алма 2
Амликийцы и ламанийцы вместе выходят в бой против 
нефийцев
В Алма 2 рассказывается о дальнейших испытаниях 
для нефийцев. Прочитайте предисловие к главе и 
выясните, как человек по имени Амликий и его 
последователи противостояли нефийцам. Амликий 
хотел стать царем над нефийцами, однако нефийцы 
провели голосование и приняли решение отверг-
нуть его и продолжить придерживаться системы 
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судейского правления. Последователи Амликия 
собрались и назначили его своим царем. Амликий 
повелел своим сторонникам начать войну против 
нефийцев, и совсем скоро вместе с ними против 
нефийцев стали сражаться и ламанийцы.

Поскольку нефийцы оставались верными Господу, 
Господь помогал им в битвах против амликийцев и 
ламанийцев. Прочитайте Алма 2:18, 28–31, 36 и от-
метьте в тексте все слова укрепил, укрепленный и им 
подобные. Обратите внимание на то, как Господь 
укреплял нефийцев.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы ощутили, что Господь 

укрепил вас в стремлении делать что верно.

Алма 3
Амликийцы отделили себя от Бога
Подумайте, какие сигналы о себе некоторые люди 
могут посылать при помощи своей манеры оде-
ваться, прически, ушных серег и других украшений, 
татуировок и пирсинга.

Прочитайте Алма 3:4 и выясните, как амликийцы 
изменили свою внешность.

От кого хотели отличаться амликийцы?   
 

На кого им хотелось сильнее походить?   
 

Изменения во внешности амликийцев стали про-
явлением их мятежных настроений. Как сказано 
в Алма 3, Мормон напомнил нам о проклятии и 
отметине, которые появились у ламанийцев за не-
сколько сотен лет до этого из- за их мятежа против 
Бога (см. Алма 3:6–10; см. также 2 Нефий 5:20–24). 
Амликийцы по своей воле ставили отметины себе 
на лоб, которые отвечали той же цели, что и отме-
тины, которые Господь наносил на ламанийцев.

Выделите в тексте Алма 3:18 фразу, которая описы-
вает отношение амликийцев к Богу. Также выдели-
те в тексте Алма 3:19, что амликийцы навлекли на 
себя из- за своего мятежа.

Что мы можем узнать из Алма 3:18–19 о тех, кто 
прокляты Господом? (Те, кто восстают в открытом 
мятеже против Бога, навлекают на себя проклятие.) 
Важно понимать, что проклятие – это состояние, 
когда люди “отвергнуты от присутствия Господне-
го” (2 Нефий 5:20). Своими поступками амликийцы 
отделили себя от Бога.

На примере амликийцев мы узнаём, что мы сами 
отделяем себя от Бога, это наш выбор. Те, кто 
“выступ[ают] в открытом мятеже против Бога” 
(Алма 3:18), отвергаются Богом, иными словами, 
навлекают на себя проклятие.

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: В противоположность 

амликийцам, что вы можете делать в своей жизни уже сей-
час, чтобы не отвергнуть себя от Бога?

В Алма 3:20–25 рассказывается о том, как нефийцы 
одолели ламанийцев еще в одном сражении, но с 
обеих сторон было убито очень много людей. Про-
читайте Алма 3:26–27 и выясните, какой серьезный 
урок Мормон хотел преподать нам при помощи 
ситуации амликийцев и сражений между нефийца-
ми и ламанийцами.

Дополните следующий принцип, опираясь на то, 
что вы узнали из Алма 3:26–27: Мы получаем 
счастье или несчастье в зависимости от того,  
  
 

Минутку подумайте, за кем вы выбираете следовать 
в своей жизни. Поразмышляйте над следующими 
вопросами: Какие награды предлагает сатана своим 
последователям? (Обычно они сначала кажутся 
соблазнительными, но в конечном итоге делают 
людей несчастными и ведут к пагубным пристра-
стиям.) Напротив, какую награду вы получаете от 
Господа, выбирая следовать за Ним?

 5. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, когда следование за Господом при-

несло вам счастье.
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Алма 4
После периода роста Церкви ее члены возгордились, и 
Алма отказался от должности верховного судьи, чтобы 
призывать их к покаянию
После войны с ламанийцами и амликийцами не-
фийцы “были пробуждены к памяти о своем долге” 
и “начали более полно утверждать Церковь” (Алма 
4:3–4). В результате приблизительно 3500 людей 
присоединились к Церкви (см. Алма 4:5). К сожа-
лению, всего лишь через год многие члены Церкви 
возгордились. Прочитайте Алма 4:8–12 и найдите 
нечестивые поступки, которые были совершены 
из- за гордыни среди членов Церкви. На основании 
этого отрывка Священных Писаний мы можем 
усвоить следующий принцип: Если мы подаем 
неправедный пример, то наши действия могут 
помешать людям принять Евангелие. (См. 
Алма 4:10.)

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите об одном примере нечестивого поступка 

или мнения нефийцев, опираясь на Алма 4:8–12. Объясните, 
почему нам, современным членам Церкви, важно избегать 
такого действия или мнения.

Из- за нечестия Церкви Алма назначил на свое 
место верховного судьи другого человека, чтобы 
он сам мог посвятить все время своему призванию 
председательствующего первосвященника над 
Церковью и помогать членам Церкви побеждать 
гордыню и грехи, “воздействуя на них чистым сви-
детельством” (Алма 4:19). Прочитайте Алма 4:19 и 
подчеркните указания на действия, которыми Алма 
желал помочь своему народу.

Алма 4:19 иллюстрирует следующие принципы: 
Исполнение наших духовных обязанностей 
может потребовать жертв. Слуги Господа при-
носят свидетельство и призывают грешников 
покаяться. Принося чистое свидетельство, мы 
помогаем людям стать ближе к Богу.

Можете ли вы представить себе, как кто- то из 
политиков (например, президент страны) оставля-
ет видную должность, чтобы служить на миссии? 
А Алма поступил именно так!

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что, по вашему мнению, выражение “воз-

действуя на них чистым свидетельством” (Алма 4:19) говорит 
о том, каким образом обучал Алма. Также напишите, как вы 
ощутили побуждение измениться или стать лучше, слушая 
чье- либо свидетельство о Евангелии.

 8. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 1–4 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 15: ДЕНЬ 1

Алма 5:1–36
Введение
Когда Церкви и недавно сформированному нефий-
скому правительству угрожали греховность и раз-
дор среди народа (см. Алма 4:9–11), Алма знал, что 
настоящие изменения могли прийти только через 
великую перемену в сердцах членов Церкви. Будучи 
первосвященником Церкви, Алма начал свою мис-
сию по возвращению народа Зарагемли на верный 
путь, свидетельствуя об Иисусе Христе и призывая 
народ к покаянию. Он побуждал людей готовиться 
к Судному дню Господа: уверовать в слово Божье и 
оценить духовное состояние своего сердца. Изучая 
первую часть Алма 5, подумайте, как вы можете 
применить на практике полученные знания, чтобы 
испытать или продолжать испытывать великую 
перемену сердца, о которой говорится в этой главе.

Алма 5:1–13
Алма рассказывает об 
обращении своего отца 
и тех, кто последовали 
за ним
Насколько сильно вы 
изменились с тех пор, 
как вам было 8 лет? 
Насколько сильно вы 
изменились с тех пор, 
как вам было 12 лет? 
Приведите примеры 
того, как люди могут 
меняться, например, 
с точки зрения внеш-
ности, поведения или 
взглядов на мир. Пораз-
мышляйте, что может 
повлечь за собой такие 
перемены в людях или 
привести к ним. Затем 

Президент Мэрион Дж. 
Ромни, член Первого Прези-
дентства, учил: “Усваивать 
Евангелие по писаному 
слову… недостаточно. По 
нему нужно жить… Чело-
веку не под силу полностью 
усвоить Евангелие, не живя 
по нему” (“Records of Great 
Worth,” Ensign, Sept. 1980, 
4). В ходе урока вы несколь-
ко раз получите призыв при-
менять усвоенный материал 
на практике. Применение 
полученных знаний – важ-
ная часть вашего изучения 
Евангелия.

Применяйте то, 
чему вы учитесь
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прочитайте Алма 5:12 и выясните, что изменилось в 
Алме- старейшине. Изучая Алма 5:1–13, подумайте, 
как может измениться человеческое сердце.

Старейшина Джеральд Н. Лунд, который позднее 
служил в качестве члена Кворума Семидесяти, 
учил: в Священных Писаниях слово сердце нередко 
подразумевает “человека настоящего, какой он 
есть в душе” (“Understanding Scriptural Symbols,” 
Ensign, Oct. 1986, 25). На минутку задумайтесь, чем 
“великая перемена сердца” отличается от других 
изменений в человеке, включая те, о которых вы 
вспомнили в начале урока.

Вспомните, что народ царя Вениамина испытал в 
своих сердцах “великую перемену”, такую, “что нет 
у [них] больше намерения творить зло, но есть – не-
престанно творить добро” (Мосия 5:2). При жела-
нии вы можете написать разъяснения старейшины 
Лунда и ссылку на Мосия 5:2 на полях Священных 
Писаний рядом с Алма 5:11–13.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснил: “Вы можете спросить: 
‘Почему же эта великая перемена во 
мне не происходит так быстро, как мне 
бы хотелось?’ Вы должны помнить, что 

эти замечательные примеры – случаи с народом 
царя Вениамина, с Алмой, а также другие эпизоды 
из Священных Писаний – хотя и были реальными и 
яркими, не являются типичными. Для многих из нас 
изменения происходят понемногу и постепенно, в 
течение долгого времени. Перерождение, в отличие 
от нашего физического рождения, – это больше 
процесс, нежели событие. И участие в этом процес-
се есть главный смысл земной жизни” (“Родиться 
заново”, Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 78).

Прочитайте Алма 5:3–7 и найдите, что, по словам 
Алмы, могло помочь народу Зарагемли подготовить 
свои сердца к перемене.

Напишите в учебном пособии ответы на следую-
щий вопрос: Алма рассказал народу Зарагемли об 
обращении своего отца и других людей, а также 
об их избавлении от рабства. Каким образом, по 
вашему мнению, знание об этих событиях помогло 
людям подготовиться к перемене сердца?   
  
 

Прочитайте Алма 5:10 и обведите в кружок знаки 
вопроса в конце трех вопросов, которые Алма задал 
народу. Затем изучите Алма 5:11–13, где Алма начал 
отвечать на эти вопросы, и найдите подтверждение 
такому высказыванию: Уверовав в слово Божье 

и проявляя веру в Иисуса Христа, мы можем 
испытать великую перемену сердца.

Вера в слово Божье ведет к великой перемене серд-
ца потому, что слово Божье говорит о Спасителе. 
Народ Алмы уверовал в слово Божье, которое им 
принесли святые Пророки. Они узнали об изба-
вительной силе Искупления Иисуса Христа, и их 
сердца изменились благодаря тому, что они разви-
ли веру в Спасителя.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
разъясните своими словами, как вера в Искупление 

Иисуса Христа ведет к великой перемене сердца.
 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о том, как перемена сердца происходит с 

вами. Если вы заметили, что в этом году, во время изучения 
Книги Мормона в семинарии, с вами произошла перемена 
сердца, вы можете описать этот опыт, отвечая на заданный 
вопрос.

Алма 5:14–36
Алма учит, что без великой перемены сердца 
невозможно войти в Царство Небесное
После того как Алма сказал, что слово Божье 
помогает нам начать процесс великой перемены 
сердца, он попросил народ поразмышлять над раз-
личными вопросами. Эти вопросы могут помочь 
нам оценить состояние своего духовного сердца, 
то есть желания и чувства “человека настоящего, 
какой он есть в душе”.

Прочитайте Алма 5:14 и выделите в тексте три 
вопроса, над которыми Алма призвал поразмыш-
лять народ в Зарагемле применительно к себе. Эти 
три вопроса описывают перемену, которая с нами 
происходит, когда мы проявляем веру в искупление, 
предложенное Иисусом Христом. Вспомните мате-
риал прошлого урока (см. Мосия 5 и Мосия 27): ро-
диться свыше значит начать получать новый опыт 
после того, как человек принимает Иисуса Христа 
и начинает новую жизнь не только в качестве Его 
ученика, но и Его духовного сына или дочери (см. 
Мосия 27:25).

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, как перемена сердца может влиять на 

лицо человека. В этом случае слово лицо означает внешность 
человека, его облик, в котором проявляются его взгляды, на-
строение или духовное состояние. Опишите знакомого вам 
человека, лицо которого уподобилось образу Спасителя.

В медицине кардиограмма – это таблица, при 
помощи которой врачи иногда оценивают или 
отслеживают функционирование нашего физиче-
ского сердца. Она помогает выявить проблемы или 
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состояния, требующие лечения. Изучите стихи из 
Алма 5, перечисленные в нижней части следующей 
духовной кардиограммы. Изучив каждый стих, 
поставьте какой- нибудь значок в клетке таблицы, 
наилучшим образом описывающей ваш возмож-
ный ответ на вопрос или вопросы в каждом стихе. 
(Если вам не хочется афишировать свои ответы, вы 
можете перечертить эту таблицу на отдельный лист 
бумаги или в свой дневник изучения Священный 
Писаний, прежде чем заполнить ее.)

Духовная кардиограмма Алма 5

Всегда

Почти всегда

Обычно

Иногда

Почти 
никогда

Стихи из 
Алма 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Завершив работу со своей духовной кардиограм-
мой, прочитайте Алма 5:21–25. Выясните, что Алма 
сказал о следующей истине: Перемена сердца 
готовит нас к получению места в Царстве 
 Небесном (Целестиальном Царстве).

 4. Выполните следующие задания в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Составьте список слов и фраз, которые Алма использовал 
в Алма 5:21–25, чтобы описать состояние, в котором вам бы 
хотелось находиться сейчас.
 б. Объясните, как, по вашему мнению, перемена сердца уже 
сейчас помогает вам готовиться к получению места в Цар-
стве Небесном.

Прочитайте Алма 5:33–36 и подумайте о чувствах, 
которые у вас вызывает послание Алмы. Обратите 
внимание на слова и фразы, которые помогают вам 
ответить на следующие вопросы:

• Что Господь призывает меня сделать?
• Какой будет награда, если я откликнусь на Его 

призыв?
• Что я узнаю о Спасителе из этих стихов?

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Эзры Тафта Бенсона, которое показывает, какую 
жизнь хотят вести люди, испытавшие перемену 
сердца:

“Решив следовать за Христом, вы 
принимаете решение измениться…

Господь действует изнутри наружу. 
Мир действует снаружи вовнутрь. Мир 
извлекает людей из трущоб. Христос 
выводит трущобы из людей, а затем 

они сами выводят себя из трущоб. Мир форми-
рует людей, изменяя их среду обитания. Христос 
изменяет людей, чтобы затем они сами изменили 
свою среду обитания. Мир формирует поведение 
людей, а Христос может изменить саму природу 
человека…

Мужчинами [и женщинами], которые изменяются 
для Христа, руководит Христос. Подобно Павлу, они 
спрашивают: ‘Господи! Что повелишь мне делать?’ 
(Деяния 9:6.)…

Их воля поглощается Его волей. (См. от Иоанна 5:30.)

Они всегда делают то, что угодно Господу. (См. от 
Иоанна 8:29.)

Они готовы не только умереть за Господа, но, что 
еще важнее, – они хотят жить ради Него.

Войдите в их дома, и по картинам на стенах, по 
книгам на полках, по музыке, витающей в воздухе, 
по их словам и делам вы определите, что они – хри-
стиане.

Они остаются всегда, везде и во всех обстоятель-
ствах свидетелями Бога. (См. Мосия 18:9.)

Христос не выходит у них из головы, потому что 
они обращаются к Нему в каждой мысли. (См. 
У. и З. 6:36.)

Христос начертан у них в сердце, потому что их 
привязанности ‘расположены на Господе вовеки’. 
(См. Алма 37:36.)

Почти каждую неделю они принимают причастие 
и снова свидетельствуют своему Вечному Отцу, что 
они готовы взять на себя имя Сына Его, всегда пом-
нить Его и соблюдать заповеди Его. (См. Мороний 
4:3.)” (“Born of God,” Ensign, Nov. 1985, 5–7).

Завершая этот урок, подчеркните одну мысль из 
высказывания Президента Бенсона, которая по-
могает вам думать о том, какую жизнь вы хотите 
вести, испытывая перемену сердца. Поставьте перед 
собой цель, которая поможет вам претворить в 
жизнь свои чувства, полученные во время изучения 
учений Алмы о перемене сердца (при желании вы 
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можете записать эту цель в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний или на отдельном листе 
бумаги). Если вы будете постоянно стремиться ро-
диться свыше и испытать перемену сердца, то под-
готовитесь к тому, чтобы войти в Царство Божье.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 5:1–36 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 15: ДЕНЬ 2

Алма 5:37–62
Введение
Продолжая проповедовать в Зарагемле, Алма пред-
упредил народ о том, что решение последовать его 
словам или отвергнуть их повлечет за собой серьез-
ные последствия. Он призвал людей откликнуться 
на голос Доброго Пастыря, Господа Иисуса Христа, 
Который взывает к ним и желает привести обрат-
но в Свое стадо. Изучая этот урок, подумайте, как 
следование за голосом Доброго Пастыря поможет 
вам избегать нечистых дел этого мира и вернуться 
к Богу.

Алма 5:37–42, 53–62
Алма призывает всех следовать за Добрым Пастырем, 
то есть за Спасителем
В Священных Писаниях Иисуса Христа иногда 
называют “Добрым Пастырем” (см. от Иоанна 
10:11–15). Как вы думаете, почему пастырь прекрас-
но олицетворяет Спасителя? Президент Эзра Тафт 
Бенсон приводит следующее описание древних 
пастухов:

“Во времена Иисуса пастырь- палестинец славился 
умением защищать своих овец. В отличие от совре-
менных пастухов, этот пастырь всегда шел впереди 
своего стада. Он вел его за собой. Пастырь знал ка-
ждую овцу и, как правило, давал каждой из них имя. 
Овцы знали его по голосу и ни за что не пошли бы 
за тем, кого они не знают. Вот почему они прихо-
дили к нему на зов. (См. от Иоанна 10:14, 16.)

Ночью пастыри загоняли своих овец в загон, 
который назывался ‘овчий двор’. Этот овчий двор 
ограждали высокими стенами, а поверх стен рас-
кладывали колючки, чтобы диким зверям и ворам 
было неповадно влезать на них.

Однако время от времени какое- нибудь дикое 
животное, движимое голодом, перескакивало через 
стены и пугало овец. Тут и проявлялось различие 
между истинным пастырем, любящим своих овец, 
и наемным пастухом.

Истинный пастырь был готов отдать жизнь за своих 
овец. Он мчался к овцам и боролся за их безопас-
ность. Пастух же по найму, наоборот, ценил соб-
ственную безопасность гораздо выше безопасности 
овец и обычно убегал от опасности.

Иисус прибегнул к этому распространенному при-
меру Своих дней, чтобы провозгласить, что Он и 
есть Добрый Пастырь, истинный Пастырь. Благода-
ря Своей любви к Своим братьям и сестрам Он был 
готов охотно и добровольно положить Свою жизнь 
ради них. (См. от Иоанна 10:17–18.)” (“A Call to the 
Priesthood: ‘Feed My Sheep,’” Ensign, May 1983, 43).

Запишите в своем учебном пособии краткие отве-
ты на следующие вопросы:



164

• Что может произойти с овцами, если они не бу-
дут слушаться пастуха?   
 

• Чем мы напоминаем овец и чем Спаситель напо-
минает пастуха?   
 

• Что значит быть приведенным в Его стадо? (См. 
Алма 5:60.)   
 

В Алма 5:37 Алма сравнил народ Зарагемли с ов-
цами, которые “заблудились”. Прочитайте Алма 
5:37–42 и выясните, что Алма говорил о слышании 
голоса Спасителя.

 1. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответы на следующие вопросы:

 а. Изучите Алма 5:37–38 и объясните своими словами, что 
Алма рассказал о стараниях Спасителя призвать нас следо-
вать за Ним.
 б. Что Алма говорит в Алма 5:41 о том, как можно опреде-
лить, внимаем ли мы голосу Доброго Пастыря? Назовите не-
которые “добрые дела”, способные указать на то, что юноша 
или девушка из числа Святых последних дней следует за До-
брым Пастырем.

Распознавать голос Спасителя и следовать ему не 
всегда просто. Поразмышляйте над следующим вы-
сказыванием старейшины Даллина Х. Оукса, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов: “Из всего множе-
ства голосов, которые мы слышим в земной жиз-
ни, мы обязаны узнавать голос Доброго Пастыря, 
Который призывает нас следовать за Собой по пути 
в наш небесный дом” (“Alternate Voices,” Ensign, May 
1989, 27).

Прочитайте Алма 5:53–56 и выделите в тексте 
взгляды и поступки, которые мешают человеку 
внимать голосу Спасителя.

Подумайте о других примерах взглядов или поступ-
ков, существующих в современном мире, которые 
мешают людям внимать голосу Спасителя. Кратко 
объясните, почему, по вашему мнению, эти взгляды 
и действия мешают человеку слышать голос Спаси-
теля:   
 

В Алма 5:57 выделите фразу “все вы, имеющие 
желание следовать голосу Доброго Пастыря”. Затем 
выделите три другие фразы в стихе 57, которые 
сообщают, что можно сделать, чтобы следовать 
голосу Спасителя.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите по одному примеру к каждому из 

следующих трех утверждений, который показывает, что мо-
жет сделать Святой последних дней в школе или обществе, 
чтобы: (а) уйти от нечестивых, (б) отделиться и (в) не прика-
саться к нечистому. Затем подумайте о двух праведных заня-
тиях или привычках, способных помочь молодежи лучше 
внимать голосу Доброго Пастыря. Если какое- либо из этих 
действий или привычек помогает вам слышать голос Спаси-
теля, вы можете написать об этом в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний, чтобы позднее поделиться ответом 
со своим учителем или всем классом.

Как записано в Алма 5:58–60, Алма обучал народ 
следующей истине: Если мы станем следовать 
голосу Господа (Доброго Пастыря), то будем 
собраны в Его Царстве. Выделите в тексте Алма 
5:58–60 обещания или благословения, обращенные 
к тем, кто получат наследие по правую руку Бога.

 3. Подумайте, что каждое из выделенных обещаний 
или благословений значит лично для вас. Затем напи-

шите в своем дневнике изучения Священных Писаний, поче-
му, по вашему мнению, человек, отделивший себя от всего 
нечестивого, достоин этих благословений.

Следуя голосу Спасителя, вы сможете получить эти 
благословения и в конечном счете обретете благо-
словение возвышения.

Алма 5:43–52
Алма рассказывает о том, как он обрел свидетельство, 
и учит принципу покаяния
Подумайте о том, что вы узнаете благодаря ка-
ждому из пяти чувств: зрению, слуху, осязанию, 
обонянию и вкусу. Существует ли способ получить 
знания о чем- то, не обращаясь к физическим чув-
ствам? Прочитайте Алма 5:45–48 и выясните, о чем 
знал Алма (по его словам) и как он об этом узнал.

Выделите в тексте Алма 5:48 учение Алмы об Ии-
сусе Христе. Послание, которое приводится в Алма 
5:45–48, можно кратко сформулировать следующим 
образом: Мы можем узнать лично для себя 
через Святого Духа, что Иисус Христос есть 
Искупитель человечества.

Каждый из нас сталкивается с испытаниями веры и 
свидетельства. Личное свидетельство об истинности 
Евангелия, полученное силой Святого Духа, спо-
собно укреплять вас в эти трудные времена. Помня 
свое личное свидетельство, полученное от Духа, вы, 
подобно Алме, сможете твердо устоять несмотря 
на все испытания. На основании примера Алмы мы 
также узнаём, что пост и молитва могут помочь 
нам ощутить новое подтверждение истин от Духа и 
напитать свое свидетельство, когда его необходимо 
укрепить.
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“А что, если бы день Его Пришествия 
был завтра? Если бы мы знали, что 
встретим Господа завтра – вследствие 
нашей преждевременной смерти или 
вследствие Его неожиданного Прише-
ствия – что мы сделали бы сегодня? 

Какие мы сделали бы признания? Чем перестали 
бы заниматься? Какие уладили бы разногласия? 
Кого мы простили бы? Какие принесли бы свиде-
тельства?

Если бы мы стали делать все это тогда, то почему 
же не теперь? Почему не искать мира, если он до-
стижим?” (“Подготовка ко Второму пришествию”, 
Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 9).

 5. Подумайте над одним из вопросов старейшины 
Оукса. В своем дневнике изучения Священных Писа-

ний напишите, почему, по вашему мнению, важно жить ка-
ждый день так, будто готовишься ко встрече с Господом.

С молитвой поразмышляйте, как вы можете пре-
творить в жизнь полученные сегодня знания, чтобы 
лучше подготовиться встретить Спасителя и войти 
в Его Царство.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 5:37–62 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 15: ДЕНЬ 3

Алма 6–7
Введение
Обучив народ Зарагемли и наведя в Церкви поря-
док, Алма отправился в город Гедеона. Он обна-
ружил, что народ там был более преданным, чем 
в Зарагемле. А потому он стал призывать людей 
непрестанно полагаться на Господа и стремиться 
применять Его Искупление в своей жизни. Свиде-
тельство Алмы об Иисусе Христе поможет вам луч-
ше понять масштабы Искупления Иисуса Христа и 
научит вас тому, как получать благословения Его 
Искупления каждый день, продолжая идти по пути 
в Царство Божье.

Читая следующее высказывание 
старейшины М. Рассела Балларда, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов, 
который призывает нас стремиться 
обрести личное свидетельство об 
Иисусе Христе, поразмышляйте над 

своим свидетельством: “Индивидуальное, личное 
свидетельство о Евангельской истине, особенно о 
Божественной жизни и миссии Господа Иисуса 
Христа, необходимо для нашей вечной жизни. ‘Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога и посланного Тобою Иисуса 
Христа’ [от Иоанна 17:3]. Другими словами, жизнь 
вечная основывается на нашем собственном 
индивидуальном, личном познании нашего Небес-
ного Отца и Его Святого Сына. Простого знания о 
Них недостаточно. Мы должны иметь личный 
духовный опыт, который, подобно якорю, будет 
прочно держать нас” (“Feasting at the Lord’s Table,” 
Ensign, May 1996, 80).

 4. Выполните одно или несколько заданий в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Напишите о случае, когда вы услышали от человека мощ-
ное свидетельство, произнесенное силой Святого Духа, о 
том, что Иисус Христос – Искупитель человечества. Какие у 
вас возникли чувства, когда вы слушали это свидетельство?
 б. Прочитайте Алма 5:46, а затем опишите своими слова-
ми, как Алма получил свидетельство об Иисусе Христе. По-
думайте, как вы можете следовать примеру Алмы, чтобы 
лучше укреплять свое свидетельство о Спасителе. Запишите 
свои мысли.
 в. Напишите о случае, когда вы ощутили свидетельство Свя-
того Духа о том, что Иисус Христос – Искупитель мира. Запи-
шите конкретную цель, которая поможет вам обрести или 
укрепить свидетельства о Спасителе, например, более целе-
направленно поститься или молиться либо более усердно 
изучать Священные Писания. Трудитесь над достижением 
этой цели, даже если для этого потребуется “много дней” 
(Алма 5:46). (Работа над этим заданием также поможет вам 
выполнить соответствующее требование в рамках програм-
мы “Совершенствование личности” или “Долг перед 
 Богом”.)

Прочитайте Алма 5:49–52 и выясните, что Алма го-
ворил народу о покаянии. На предложенных строках 
объясните, почему, по вашему мнению, люди обя-
заны покаяться, если они хотят вечно жить с Небес-
ным Отцом и Иисусом Христом:   
  
 

Старейшина Даллин Х. Оукс призвал нас пораз-
мышлять над несколькими вопросами, которые 
помогут нам применять учения Алмы о покаянии и 
подготовке войти в Царство Божье:
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Алма 6
Алма укрепляет Церковь в Зарагемле и отправляется 
проповедовать в Гедеон
Дополните следующее предложение: Я хожу в цер-
ковь потому, что   
 .

Изучая Алма 6, подумайте, как понимание целей 
церковных собраний может сделать собрания более 
ценными для вас.

Прежде чем уйти из Зарагемли, Алма укреплял там 
Церковь. Прочитайте Алма 6:1–4 и найдите две или 
три фразы, которые описывают обязанности руко-
водителей священства в Церкви.

Один из важных принципов, который можно по-
черпнуть из того, что произошло с Алмой, таков: 
В наши дни, как и во времена Книги Мормона, 
Церковь учреждена ради благополучия всех 
людей. Прочитайте Алма 6:5–6 и выделите в тек-
сте две следующие фразы: “чтобы слышать слово 
Божье” и “собирались вместе и объединялись в 
посте и могучей молитве ради благоденствия душ 
тех, которые не знают Бога”. Эти фразы называют 
способы, при помощи которых Церковь предоста-
вляет всем людям возможности расти и помогать 
окружающим. Подумайте, как члены Церкви в За-
рагемле могли бы закончить предложение, которое 
вы дополнили выше.

 1. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний несколько мыслей о том, как может изме-

ниться ваш духовный опыт благодаря посещению церкви по 
причинам, названным в Алма 6:5–6.

Благословения членства в Церкви предназначены 
для всех детей Божьих. Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил:

“О миссионерах молятся все. Пусть так 
будет всегда. В том же самом духе мы 
должны молиться и о тех, кто встреча-
ется с миссионерами (или кто должен 
с ними встретиться). В Зарагемле 
членам Церкви было заповедано 

‘объединя[ться] в посте и могучей молитве’ [Алма 
6:6] о тех, кто еще не присоединился к Церкви 
Божьей. Мы можем поступать так же.

Кроме того, мы можем каждый день молиться о 
том, чтобы нам самим представилась возможность 
быть миссионерами. Молитесь о том, чтобы Божье 
провидение готовило возможности для миссионе-
ров, которых вы жаждете, готовило сердца тех, кто 
хочет получить и кому нужно то, что есть у вас. 

‘Еще есть на Земле многие… которые отстране-
ны от правды только из- за того, что не знают, где 
найти ее’ [У. и З. 123:12]. Молитесь о том, чтобы 
они нашли вас! И будьте начеку, потому что вокруг 
вас есть огромное множество тех, кто испытывают 
голод – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду 
слышания слов Господних [см. Амос 8:11]” (“Будете 
Мне свидетелями”, Лиахона, июль 2001 г., стр. 16).

Стараясь следовать совету старейшины Холланда, 
вы можете молиться Небесному Отцу, чтобы Он 
помог вам распознавать уготованные для вас воз-
можности для миссионерской работы и реализо-
вать их. Ищите возможности приглашать людей 
делиться благословениями, которые вы получаете 
благодаря членству в Церкви.

Алма 7:1–13
Алма рассказывает народу Гедеона об Искуплении 
Иисуса Христа
Вообразите, что вы беседуете о покаянии с друзья-
ми, которые принимают активное участие в жизни 
Церкви. Ваши друзья не считают, что они серьезно 
в чем- то согрешили, и задаются вопросом, как же 
тогда они могут по- настоящему испытать на себе 
силу Искупления. Подумайте, что вы могли бы 
сказать своим друзьям. Помните свой ответ, пока 
будете изучать Алма 7:1–13.

Оставив Зарагемлю, Алма обратился к народу Геде-
она. Прочитайте Алма 7:3–6, чтобы узнать, в каком 
духовном состоянии Алма надеялся найти народа 
Гедеона. Затем прочитайте Алма 7:17–19 и выясни-
те, исполнились ли надежды Алмы. На следующих 
строках опишите духовное состояние народа Гедео-
на:   
 

Прочитайте Алма 7:7–10 и обратите внимание на 
событие, о котором, по ощущениям Алмы, важнее 
всего было знать народу, и на то, что нужно было 
сделать народу, чтобы подготовиться к этому собы-
тию.

 2. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как вы считаете, зачем 

Алма сказал людям, которые уже обладали сильной верой 
(см. Алма 7:17), что им нужно покаяться, чтобы подготовить-
ся к пришествию Спасителя? (См. к Римлянам 3:23.)

Алма учил народ Гедеона следующему значимому 
принципу: Иисус Христос пострадал, чтобы 
спасти нас от греха и смерти и помочь нам пре-
одолевать земные испытания. Прочитайте Алма 
7:11–13 и выделите в тексте Священных Писаний 
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Старейшина Джеффри Р. Холланд поделился сле-
дующим свидетельством о том, что Искупление 
способно снять с нам наши бремена:

Этот призыв довериться милости Божьей составля-
ет саму суть Евангелия, принесенного Христом. Я 
свидетельствую, что Искупление Спасителя осво-
бождает нас не только от бремени наших грехов, 
но и от бремени наших разочарований и печалей, 
страданий и отчаяния [Алма 7:11–12]. С самого 
начала упование на такую помощь должно было 
открыть нам одновременно и причину, и путь к 
совершенствованию, побудить нас сложить свое 
бремя и принять на себя свое спасение” (“В почин-
ку к Плотнику”, Ensign или Лиахона, май 2006 г., 
стр. 70–71).

 4. Запишите в дневнике изучения Священных Писа-
ний чувства, которые испытываете по отношению к 

Иисусу Христу и тому, что Он сделал для вас посредством Ис-
купления. Затем ответьте на один или оба набора вопросов:
 а. Вспомните ситуации, в которых Искупление помогло вам 
в одной из сфер, описанных в Алма 7:11–13. Каким образом 
Искупление помогло вам в то время?
 б. Как Искупление Спасителя может помочь вам в испыта-
нии, с которым вы сражаетесь в данный момент? Что вы бу-
дете делать, чтобы довериться Искуплению, преодолевая это 
испытание?

Углубленное изучение Священных 
Писаний – Алма 7:11–13
Хотя Алма 7:11–13 – довольно протяженный отры-
вок из Священных Писаний, он включает опре-
деленные слова, которые помогут вам помнить о 
масштабности и силе Искупления всю вашу жизнь. 
Чтобы помочь вам запомнить эти ключевые слова, 
перепишите Алма 7:11–13 на отдельный лист 
бумаги, оставив пропуски на месте слов, которые 
упоминаются в таблице чуть раньше в ходе урока. 
Продолжайте читать то, что вы написали, пока 
не сможете подставлять пропущенные слова, не 
заглядывая в Священные Писания. При желании 
вы можете повторять эти стихи на протяжении 
нескольких последующих дней, чтобы вам было 
проще запомнить, что Спаситель может всю вашу 
жизнь делать лично для вас и для других людей. 
Проверьте свое знание Алма 7:11–13 – отрывка для 
углубленного изучения, – рассказав его вслух само-
му себе или кому- то из близких или друзей либо 
переписав его по памяти в свой дневник изучения 
Священных Писаний.

обстоятельства, которые Спаситель был принять 
ради нашего блага.

Вам может пригодиться знание о том, что под не-
мощами понимаются слабости, неспособность или 
болезнь – это слово охватывает широкий круг про-
блем. В англоязычном тексте слово succor [помочь] 
также означает поддерживать во времена нужды 
или страдания. Латинский корень этого слова 
значит “бежать на помощь” и указывает на сильное 
желание Бога помочь нам.

Если хотите, рядом с Алма 7:11–13 в своей книге 
Священных Писаний или в дневнике изучения 
Священных Писаний напишите следующее выска-
зывание старейшины Брюса К. Хафена, который 
служил членом Кворума Семидесяти: “Искупление 
предназначено не только для грешников” (“Beauty 
for Ashes: The Atonement of Jesus Christ”, Ensign, Apr. 
1990, 7). (Алма 7:11–13 входит в список отрывков для 
углубленного изучения Священных Писаний. При 
желании вы можете выделить его в тексте особым 
образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

 3. В приведенной ниже таблице приводятся слова из 
Алма 7:11–13, описывающие состояния, которые 

предстояло взять на Себя Иисусу. Перечертите эту таблицу в 
свой дневник изучения Священных Писаний, а затем выбери-
те некоторые из этих слов и напишите примеры того, как вы 
или знакомые вам люди ощутили на себе описанные состоя-
ния. Подумайте, какое значение имеет факт, что Иисус Хри-
стос принял все это на Себя.

Боли

Страдания

Искушения

Недуги

Смерть

Немощи

Грехи
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Алма 7:14–27
Алма призывает народ не сходить с пути, ведущего в 
Царство Божье
Прочитайте Алма 7:19, чтобы вспомнить, какими 
словами Алма описал духовное состояние наро-
да в Гедеоне. Алма обучал следующему важному 
принципу: Живя согласно принципам Еван-
гелия, мы следуем по пути, ведущему в Цар-
ство Божье. (Под Царством Божьим понимается 
Целестиальное Царство.) Изучите Алма 7:14–16 и 
подчеркните в тексте слова и фразы, которые пока-
зывают, что мы должны делать, чтобы следовать по 
пути, ведущему нас в Царство Божье. Затем изучите 
Алма 7:22–25 и подчеркните слова и фразы, показы-
вающие, какими мы должны быть, чтобы следовать 
по этому пути.

 5. Проведите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний дорогу из нижнего левого угла страницы в 

верхний правый угол страницы. В нижней части дороги напи-
шите земная жизнь, а в верхней – Царство Божье. Вдоль до-
роги напишите, что вы должны делать и какими должны 
быть, чтобы прийти в Царство Божье.

 6. Выберите одно действие на пути и напишите, как 
вы видели его исполнение со стороны кого- либо. За-

тем выберите одно качество на пути и напишите, как вы 

видели его проявление со стороны кого- либо. Поставьте пе-
ред собой цель, которая поможет вам стать лучше в этих двух 
сферах, чтобы однажды вы смогли войти в Царство Божье.
Прочитайте Алма 7:27 и найдите благослове-
ния, которые, по словам Алмы, могут получить 
люди, если будут пребывать в вере и добрых делах. 
Помните, что, с верой следуя по пути, ведущему 
в Царство Божье, вы тоже можете получать эти 
благословения.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 6–7 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 15: ДЕНЬ 4

Алма 8–10
Введение
После того как Алма закончил обучать людей в За-
рагемле, Гедеоне и Мелеке, многие люди приняли 
его послание, однако жители Аммонигаха отвергли 
его послание и изгнали его из города. Тем не менее, 
подчинившись наказу Господа, Алма вернулся в 
Аммонигах. Господь подготовил Амулека, чтобы 
тот принял Алму в Аммонигахе и вместе с ним от-
правился свидетельствовать народу. Алма и Амулек 
предупредили народ Аммонигаха, что если они не 
покаются, то будут истреблены. Амулек с верой 
повиновался Богу и применял всю свою репутацию, 
авторитет и влияние, стараясь поддерживать Про-
рока Алму и свидетельствовать об Иисусе Христе.

Алма 8
Алма покорно возвращается в Аммонигах, где готовит 
Амулека к проповедованию
Обучив народ Евангелию в Зарагемле и Гедеоне 
(см. Алма 5–7), Алма отправился в Мелек. Прочи-
тайте Алма 8:4–5 и выясните, как жители Меле-
ка восприняли учения Алмы. (Фраза “святой сан 
Божий” в Алма 8:4 относится к священству и будет 
разъяснена в Алма 13.)

Закончив обучать народ в Мелеке, Алма отправил-
ся проповедовать в Аммонигах. С жителями этого 
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Несмотря на сложность этого повеления, Алма 
“тотчас вернулся в землю Аммонигаха” (Алма 8:18). 
Президент Говард У. Хантер учил, что Господу 
угодно такое послушание: “Безусловно, превыше 
всего Господь любит непоколебимую решимость 
повиноваться Его наставлению” (“Commitment to 
God,” Ensign, Nov. 1982, 58).

 1. Выберите одну или несколько следующих ситуа-
ций. Затем напишите в своем дневнике изучения Свя-

щенных Писаний, какое благословение может получить 
человек за свое послушание:
 а. Девушка собирается в школу, и мама просит ее надеть 
юбку поскромнее.
 б. Недавно рукоположенный священник получает призыв 
своего епископа или президента небольшого прихода заслу-
жить награду “Долг перед Богом”.
 в. Двое миссионеров испытывают побуждение посетить ме-
нее активную семью прихожан, в которой мать не является 
членом Церкви.

При желании вы можете записать следующий 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
Алма 8:18–20: Когда мы незамедлительно от-
кликаемся на слово Господа, Он помогает нам 
повиноваться Своим заповедям.

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, когда вы ощутили, что Господь по-

могает вам проявлять праведность и послушание несмотря 
на сложные обстоятельства.

Прочитайте Алма 8:27–32 и найдите другие спо-
собы, посредством которых Господь помогал Алме 
исполнять Свои повеления.

Алма 9
Алма призывает народ Аммонигаха покаяться и 
подготовиться к Пришествию Иисуса Христа
В Алма 9 рассказывается о стараниях Алмы убедить 
народ Аммонигаха в необходимости покаяться и 
быть искупленными с помощью Спасителя, Иисуса 
Христа. Чтобы помочь этим нечестивым людям 
признать, что им нужно покаяться, Алма призвал их 
вспомнить, что Бог сделал для них и их отцов.

Найдите в Алма 9:8–10, 13 повторения слов помни-
те и забыли. Как, по вашему мнению, изменилось 
бы поведение жителей Аммонигаха, если бы они 
вспомнили то, о чем говорил Алма?

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как вы считаете, поче-

му важно помнить духовный опыт, полученный нами в про-
шлом? Затем напишите о духовном опыте, о котором вам 
хочется помнить всегда.

города все получилось совсем не так, как с други-
ми людьми. Изучите следующие иллюстрации и 
отрывки Священных Писаний, а затем придумайте 
и запишите подпись к каждой картинке, обобщив, 
что произошло с Алмой в Аммонигахе:

Алма 8:8–13.   
 

Алма 8:14, 16.   
 

Алма 8:18, 26.   
 

Подумайте над следующими вопросами (не нужно 
записывать ответы):

• Алме явился тот же самый ангел, которого они 
с сыновьями Мосии видели прежде. Как слова 
этого ангела могли принести утешить и ободрить 
Алму? (см. Алма 8:15)?

• Почему Алме могло быть сложно вернуться в 
Аммонигах (см. Алма 8:16)?
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Призвав жителей Аммонигаха к покаянию, Алма 
сказал, что им нужно готовиться ко времени при-
шествия Спасителя на землю. Прочитайте Алма 
9:26–27 и выделите в тексте слова и фразы, которые 
помогают вам лучше понять качества Спасителя. 
(Слово беспристрастность означает честность и 
справедливость.) Что сообщают вам эти слова и 
фразы о Спасителе? В течение следующей недели 
найдите время для размышления об этом.

Алма 10
Амулек рассказывает о своем опыте встречи с ангелом 
и увещевает народ покаяться
Обведите в кружок высказывание, которое лучше 
всего описывает, как вы проснулись сегодня утром:

• Самостоятельно, без помощи будильника или 
кого- то из окружающих людей.

• По первому сигналу будильника или первому 
зову кого- то из окружающих.

• Мой будильник звучал несколько раз либо 
меня пришлось звать несколько раз до полного 
пробуждения.

Прочитайте Алма 10:6 и выясните, сколько духов-
ных “звонков будильника” прозвучало для Амулека, 
прежде чем он перестал восставать против Господа. 
На пустых строчках ниже напишите ответ на такой 
вопрос: Что, вашему мнению, фразы “не хотел 
слышать” и “не хотел знать” говорят о духовном 
состоянии Амулека до того, как ему явился ангел?  
  
 

В Алма 10:2–11 изложен рассказ Амулека о своей 
жизни до явления ангела и обращения в Евангелие. 
Изучите Алма 10:1–6 и найдите подробности, кото-
рые помогут вам больше узнать об Амулеке.

Амулек приводит наставления ангела, который ве-
лел ему принять Алму в своем доме и позаботиться 
о нем. Прочитайте Алма 10:7–11 и выясните, какие 
благословения получили Амулек и другие люди 
благодаря тому, что Амулек послушался ангела.

Напишите рядом с Алма 10:11–12 следующий прин-
цип: Когда мы слышим призыв Господа и по-
винуемся ему, благословения приходят к нам 
самим и окружающим нас людям. Существует 
множество способов, при помощи которых Господь 
может “призвать” нас: побуждение Духа; чувство; 
сон; слова церковного руководителя, учителя или 
родителя; церковное призвание; невзгоды и многие 
другие.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос: В какие моменты вы 

чувствовали, что получили благословение благодаря повино-
вению призыву Господа?

Как сказано в оставшейся части Алма 10, многие 
жители Аммонигаха не стали слушать слова Алмы. 
Амулек предупредил их, что если они не покаются, 
то настанет день, в который они будут истреблены. 
Прочитайте Алма 10:22–23 и выясните, что в тот 
момент удерживало народ от истребления. Что 
эти стихи сообщают нам о значении праведности 
несмотря на нечестие окружающих людей?

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 8–10 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 16: ДЕНЬ 1

Алма 11
Введение
Амулек дискутировал с законником Зизромом, 
который попытался побудить его отвергнуть 
истинного и живого Бога. Защищаясь от попыток 
Зизрома поймать его ловушку, Амулек свидетель-
ствовал, что спасение от греха приходит только 
через Иисуса Христа. Амулек принес сильное 
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• Чем это напоминает действия сатаны, когда люди 
поддаются его искушениям?   
  
 

 1. Выполните следующие задания в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Чтобы лучше понять, что помогло Амулеку отвергнуть 
предложение Зизрома, прочитайте Алма 11:22 и дополните 
следующее утверждение: “Я не - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ничего про-
тив Духа Господнего”. Затем напишите три или четыре сло-
ва, которые можно подставить в пропуски, чтобы получилось 
правдивое высказывание (например, сделаю, прочитаю, на-
дену, стану смотреть и напишу).
 б. Опираясь Алма 11:22, составьте утверждение, которое по-
может вам помнить, как можно преодолеть искушение с по-
мощью Святого Духа. Ваше утверждение должно 
подразумевать следующую истину: полагаясь на Святого 
Духа, мы можем преодолеть искушения.

На минутку отвлекитесь от изучения и поразмыш-
ляйте над следующим вопросом: Как образ жизни, 
позволяющий сохранять чуткость к побуждениям 
Святого Духа и следовать им, может помочь мне 
преодолевать искушения?

Прочитайте следующий совет Президента Бойда К. 
Пэкера, Президента Кворума Двенадцати Апосто-
лов, чтобы понять, как преодолевать искушения, 
полагаясь на Святого Духа:

“Если вы соскальзываете туда, где вы не 
должны быть, или если вы связаны с 
людьми, которые тянут вас в неверном 
направлении, сейчас самое время, 
чтобы отстоять свою независимость, 
свою свободу выбора. Слушайте голос 

Духа, и вы не будете уведены…

Как слуга Господа, я обещаю, что вы будете защи-
щены и ограждены от нападений искусителя, если 
будете прислушиваться к побуждениям, которые 
приходят от Святого Духа” (“Наставления для мо-
лодежи”, Ensign или Лиахона,ноябрь 2011 г., стр. 18).

 2. Чтобы подумать над тем, как вы можете приме-
нять полученные знания, ответьте в своем дневнике 

изучения Священных Писаний на следующие вопросы:
 а. Приведите пример ситуаций, в которых молодежь сталки-
вается с искушением подвергнуть сомнению свое свидетель-
ство или пренебречь им ради чего- то мирского.
 б. Что вы могли бы предложить своему однокласснику или 
однокласснице, чтобы помочь ему или ей полагаться на Свя-
того Духа, столкнувшись с подобными искушениями?

свидетельство о том, что все человечество воскре-
сло и предстанет на суде перед Богом. Благодаря 
Искуплению Спасителя вы воскреснете и однажды 
предстанете пред Богом, чтобы дать отчет о своей 
земной жизни.

Алма 11:1–25
Амулек противостоит искушению Зизрома отвергнуть 
существование Бога
Подумайте о каком- то принадлежащем вам пред-
мете, который настолько ценен для вас, что вы 
никогда не согласились бы его продать. Подумайте, 
почему он настолько ценен для вас. В Алма 11 рас-
сказывается о том, что когда Алма и Амулек обуча-
ли жителей Аммонигаха, нечестивый законник по 
имени Зизром стал спорить с Амулеком и предла-
гать ему деньги взамен за что- то очень ценное для 
Амулека. В Священных Писаниях говорится, что 
Зизром “был человеком, сведущим в уловках дья-
вола” (Алма 11:21), то есть что он умел применять 
те же стратегии, планы, обманы и уловки, посред-
ством которых сатана старается увести людей от 
праведности и истины.

Изучите Алма 11:21–22 и выясните, сколько де-
нег Зизром предложил Амулеку и чего он ожидал 
от Амулека взамен на деньги. Онтий был самой 
ценной серебряной монетой нефийцев (см. Алма 
11:6, 11–13). Один онтий приблизительно составлял 
заработок судьи за одну неделю (см. Алма 11:3).

Ответьте на следующие вопросы:

• Расскажите о ком- то, кто отверг побуждения 
мира, подобные тем, с которыми столкнулся 
Амулек.   
  
 

• Как это вдохновило вас оставаться верным?   
  
 

Прочитайте Алма 11:23–25 и выясните, как Амулек 
отреагировал на предложение Зизрома. Напишите 
в своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответы на следующие вопросы:

• Как вы считаете, почему предложение Зизрома 
не заинтересовало Амулека?   
  
 

• Согласно Алма 11:25, что планировал сделать Зиз-
ром, предлагая шесть онтиев Амулеку?   
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В следующий раз, когда вы столкнетесь с искуше-
нием пойти на уступки несмотря на свои убежде-
ния или ценности, примените полученные знания, 
вспомнив пример Амулека. Помните, что вы може-
те ощущать большую уверенность, ведя праведную 
жизнь и следуя побуждениям Святого Духа.

Алма 11:26–40
Амулек свидетельствует о 
Сыне Божьем и отражает 
попытки Зизрома 
дискредитировать 
его слова
Зизром оспаривает 
веру Амулека в Иисуса 
Христа. Чтобы при-
менить к себе то, что 
произошло с Зизромом 
после того, как ему 
не удалось убедить 
Амулека отвергнуть 
существование Бога, 
вспомните случай, 
когда кто- либо подверг 
сомнению ваши убе-
ждения. Прочитайте 
диалог Амулека и Зиз-
рома в Алма 11:26–34, 

а затем посмотрите, как Зизром искажает слова 
Амулека в Алма 11:35.

Прочитайте, как Амулек противостоял его лжи, в 
Алма 11:36–37. При желании вы можете выделить 
ссылку 34а в своей книге Священных Писаний и 
прочитать Геламан 5:10–11. Затем объясните своими 
словами разницу между понятиями “быть спасенны-
ми ‘в своих грехах’” и “быть спасенными ‘от своих 
грехов’” (курсив составителей):   
  
 

Прочитайте Алма 11:40 и найдите первый шаг, 
который, по словам Амулека, должны предпринять 
люди, чтобы получить спасение от грехов. Суще-
ствуют люди, которые заявляют, что верят в Иисуса 
Христа и в то же время не желают изменять свое 
поведение. Верить в имя Иисуса Христа значит 
быть уверенным в Нем.

Чтобы лучше понять, как “вера во имя 
Его” ведет к покаянию, прочитайте 
следующее высказывание Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого 
Президентства: “Чтобы пройти через 
покаяние, нам необходима крепкая 

Если знание о каком- либо 
принципе Евангелия полу-
чено, но никаких действий в 
соответствии с ним не пред-
принимается и оно никак не 
применяется на практике, 
тогда это знание нельзя на-
звать полным, и Дух может 
перестать воздействовать 
на человека. Практическое 
применение происходит, 
когда вы принимаете серд-
цем и разумом то, что вы 
узнали, а затем действуете 
и живете в соответствии с 
этим знанием.

Практическое 
применение

вера во Христа… Наша вера должна включать 
‘верное представление о характере, совершенстве и 
качествах [Бога]’ (Lectures on Faith [1985], 38). Если 
мы поверим, что Бог – всезнающий, любящий нас и 
милосердный, то сможем без колебаний довериться 
Ему ради своего спасения. Вера во Христа изменит 
наши мысли, убеждения и поведение, если они не 
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БЛОК 16: ДЕНЬ 2

Алма 12
Введение
Слова Амулека, изложенные в Алма 11, помогли 
Зизрому испытать уколы совести: он ощутил вину 
из- за того, что обманывал и вводил в заблуждение 
народ. После того, как Амулек закончил обращение 
к жителям Аммонигаха, пред ними предстал Алма. 
Поскольку люди в Аммонигахе стали нечестивыми, 
Алма сосредоточился на истинах, которые могли 
помочь им покаяться в жестокосердии и других 
грехах. Особое внимание он уделил искусным 
уловкам сатаны, суду, который ожидает нечести-
вых, и плану Искупления, уготованному через Сына 
Божьего и позволяющему всем кающимся вернуть-
ся в присутствие Божье.

Алма 12:1–7
Алма разоблачает нечестивые намерения Алмы
Подумайте, как действует ловушка для животных: 
на приманку набрасывается веревочная петля. Как 
только животное начинает тянуться за пищей, ло-
вушка срабатывает, и животное попадает в петлю.

Посмотрите, как Зизром попытался заманить Аму-
лека в ловушку (см. Алма 11:21–25). Когда Амулек 
понял намерение Зизрома и дал свой ответ, Алма 
тоже поднялся с места, чтобы обратиться к Зиз-
рому и слушающему их народу (см. Алма 12:1–2). 
Найдите в Алма 12:3–6 слова и фразы, при помощи 
которых Алма описывает тактику Зизрома, по его 
словам, происходящую от дьявола (см. Алма 12:5).

Согласно Алма 12:3, как Алме удалось узнать о пла-
нах Зизрома?   
 

Каковы, по словам Алмы в Алма 12:6, были намере-
ния дьявола?   
 

находились в гармонии с волей Бога” (“Точка 
безопасного возвращения”, Ensign или Лиахона, май 
2007 г., стр. 100).

Как ваша вера в Иисуса Христа побудила вас изме-
нить свои мысли, убеждения и поведение?

 3. Почему человеку нужна вера в Иисуса Христа, что-
бы покаяться? Опираясь на то, что вы узнали от Аму-

лека и Президента Ухтдорфа, напишите в своем дневнике 
изучения Священных Писаний, как бы вы объяснили следую-
щий принцип: С истинной веры в Иисуса Христа начина-
ется процесс искупления наших грехов.

Алма 11:41–46
Амулек говорит о воскресении и суде над всем 
человечеством
Прежде чем вы прочитаете заключительную часть 
свидетельства Амулека Зизрому, поразмышляйте 
над следующим вопросом: Как на поступки челове-
ка может влиять неверие в жизнь после смерти?

 4. Напишите слова Воскресение и Суд как заголовки 
двух столбцов таблицы в своем дневнике изучения 

Священных Писаний. Затем изучите Алма 11:41–45, стараясь 
найти как можно больше информации о воскресении и суде, 
и внесите все, что вы узнали, в каждый из столбцов. При же-
лании вы можете написать в верхней части страницы своей 
книги Священных Писаний или в своем дневнике изучения 
Священных Писаний: Благодаря Искуплению Иисуса Хри-
ста все воскреснут и будут судимы за свои дела. Эти сти-
хи также учат, что воскресение означает воссоединение 
нашего тела с духом в их “совершенном виде” и “надлежа-
щем телосложении”, чтобы больше никогда не разделиться 
(см. Алма 11:43, 45).

 5. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. Какие мысли и чувства у вас возникают, когда вы думаете 
о воскресении и суде?
 б. Как ваше убеждение в том, что вы воскреснете и будете 
судимы, отражается на повседневном выборе образа жизни?

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 11 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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Алма учил, что Святой Дух может помочь нам 
распознавать искушения сатаны. В ходе урока, 
посвященного Алма 11, вы узнали, что, полагаясь 
на Святого Духа, мы можем преодолеть искушения. 
Важный аспект в преодолении искушения состоит в 
том, что с нами должен быть Дух, чтобы мы смогли 
распознать это искушение и вред, который оно 
способно нам нанести. Тогда мы сможем оставаться 
чистыми и верными, избегая искушений. Бывало ли 
с вами такое, чтобы Святой Дух помог вам распо-
знать одно из искушений дьявола и избежать его?

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что вы можете и будете делать, чтобы по-

высить способность распознавать шепот Святого Духа и дей-
ствовать согласно ему с целью распознавать и избегать 
“ловушек” искусителя.

Алма 12:7–18
Алма рассказывает о Страшном суде, ожидающем все 
человечество
Подумайте о профессии, которой вам бы хотелось 
овладеть. Оцените, сколько денег может уйти на 
получение образования в университете или учи-
лище, чтобы получить знания, необходимые для 
достижения успеха в этой профессии.

Прочитайте следующее высказывание 
и обратите внимание на “цену”, 
которую, по словам старейшины 
Дэвида А. Беднара, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, мы обязаны 
уплатить, чтобы получить духовное 

знание: “Духовное понимание, которым мы с вами 
благословлены и которое подтверждено в нашем 
сердце как истинное, просто невозможно передать 
[другим людям]. Обучение их усердию и познанию 
изучением, а также верой необходимо, чтобы они 
обрели в личное владение такое же знание. Только 
так то, что известно уму, можно почувствовать 
сердцем” (“Быть бдительными ‘со всяким постоян-
ством’”, Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 43).

Найдите в Алма 12:7–8 подтверждение того, что 
Зизром начал испытывать желание уплатить духов-
ную “цену”, необходимую для обретения духов-
ного знания. Какие указания вы видите на то, что 
Зизром начал изменяться в сердце, чтобы получить 
способность усвоить духовные истины?

Читая Алма 12:9–11, выясните, что Алма сказал 
Зизрому об обретении духовного знания. Вам может 
пригодиться напоминание о том, что “тайны Божьи 
– это духовные истины, становящиеся известными 
только через откровение. Бог открывает Его тайны 

тем, кто послушны Евангелию” (Руководство к Свя-
щенным Писаниям, “Тайны Божьи”, scriptures.lds.
org). При желании вы можете записать это определе-
ние в своих Священных Писаниях рядом с Алма 12:9. 
В Алма 12:9 Алма объяснил, что Бог желает даровать 
часть Своих слов человеку. От чего зависит исполне-
ние этого желания Бога?   
 

Согласно Алма 12:10–11, какова связь между состоя-
нием нашего сердца и получением духовных истин?  
  
 

Что означает "ожесточить" свое сердце (см. Алма 
12:10–11)? Как вы думаете, каким образом это 
"ожесточение" проявляется в чьей-либо жизни? 
  
 

Послание Алмы Зизрому учит нас следующему 
принципу: Господь открывает нам духовные 
истины согласно вниманию и усердию, кото-
рые мы проявляем к Его словам.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите об одной заповеди или рекомендации от 

Господа, которой вы стремитесь следовать, уделяя ей “вни-
мание и [проявляя] прилежание”. Как Господь благословля-
ет вас дополнительным руководством, пониманием или 
побуждениями Святого Духа за то, что вы действуете соглас-
но Его наставлениям?

После того, как Алма объяснил, каким образом 
можно прийти к познанию духовной истины, он 
продолжил отвечать на вопрос, заданный Зизромом 
в Алма 12:8, о том, как нас будут судить. Выясните, 
что Алма сказал Зизрому в Алма 12:12–15 о во-
скресении и суде. Заполните пропуски: Мы будем 
отвечать перед Богом за свои - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , и- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Поразмышляйте над следующим вопросом: Что 
изменится в ваших повседневных решениях, если вы 
будете помнить о том, что несете ответственность 
за свои слова, дела и мысли?

Выделите в тексте ссылки а к стиху 14 указание на 
Мосия 4:30 – отрывок для углубленного изучения, а 
затем прочитайте или процитируйте Мосия 4:30.

 3. Обратитесь к тому, что вы написали в своем днев-
нике изучения Священных Писаний, выполняя зада-

ние 1 к сегодняшнему уроку: как можно быть более 
восприимчивым к Святому Духу. Дополните ответ мыслями о 
том, как понимание личной ответственности перед Богом 
может увеличить ваше желание распознавать искушения и 
избегать их.
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–  время изучения и проверки, чтобы доказать, что 
мы достойны вечных возможностей. Все это – часть 
Божественного плана нашего Отца для Его детей” 
(“Proclaim My Gospel from Land to Land,” Ensign, 
May 1989, 14).

Алма свидетельствовал, что земная жизнь – это 
время нашей подготовки к встрече с Богом. 
При желании вы можете выделить в тексте Алма 
12:24 фразы, которые учат нас этому принципу. 
Прочитайте Алма 34:32 и свяжите его перекрест-
ной ссылкой на Алма 12:24.

 5. Чтобы применить полученные знания на практике, 
ответьте на один или оба следующих вопросов в сво-

ем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Как знание о смысле жизни помогает вам находить нуж-
ное направление в ней?
 б. Как вера в Искупление Иисуса Христа помогает вам во 
время вашего земного испытательного состояния?

Алма 12:19–37
Алма объясняет, как человечество может преодолеть 
последствия Падения посредством плана искупления
Один из главных правителей в Аммонигахе, кото-
рого звали Антиона, не верил в бессмертие чело-
века и говорил, что оно невозможно из- за Падения 
(см. Алма 12:20–21). Изучите стихи из Алма 12, 
перечисленные в следующей таблице, и запишите 
учения Алмы в соответствующих столбцах:

Последствия 
Падения  
(Алма 12:22, 24)

Что сделал 
Бог, чтобы 
осуществить 
Искупление 
(Алма 12:24–25, 
28–33)

Что обязаны 
сделать мы, 
чтобы мы 
могли быть 
искуплены 
(Алма 12:24, 30, 
34, 37)

 4. Закончив работу с таблицей, ответьте в своем 
дневнике изучения Священных Писаний на следую-

щие вопросы:
 а. Как Искупление Иисуса Христа позволяет нам преодолеть 
последствия Падения?
 б. Согласно Алма 12:24, в чем, по словам Алмы, состояла 
цель нынешней земной жизни, позволяющая Спасителю пре-
одолеть последствия Падения?

Понятие “испытательное состояние” в 
Алма 12:24 используется только Алмой 
в Книге Мормона (см. Алма 42:4, 10, 
13). Старейшина Л. Том Пэрри, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, так 
описал это испытательное время: 

“Главная цель земной жизни состоит в том, чтобы 
позволить нашим духам, существовавшим прежде 
этого мира, объединиться с нашими телами на 
время великой возможности, которую предоставля-
ет земная жизнь. Их слияние дает нам привилегию 
расти, развиваться и созревать, насколько это 
возможно, благодаря единению духа с телом. 
Благодаря телу мы подвергаемся определенному 
числу испытаний во время, которое обозначено как 
испытательный срок нашего существования. Это 
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Прочитайте Алма 12:33–35 и отметьте различие 
между тем, что ждет покаявшихся, и тем, что про-
изойдет с людьми, не желающими каяться. Возмож-
но, вам будет проще понять эти стихи, зная, что 
войти в покой Господа, помимо прочего, значит 
получить отпущения грехов и в итоге оказаться во 
славе присутствия Господнего (см. У. и З. 84:24).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 12 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 16: ДЕНЬ 3

Алма 13
Введение
Алма рассказал мятежным жителям Аммонигаха 
о первосвященниках, наделенных Священством 
Мелхиседековым и уполномоченных помогать лю-
дям покаяться и войти в покой Господа. Он привел 
пример Мелхиседека, который помогал своему на-
роду каяться и жить в мире. Алма старался научить 
народ Аммонигаха верить и надеяться и призывал 
людей к переменам, чтобы они могли подготовить-
ся войти в покой Господа.

Алма 13:1–12
Алма рассказывает народу Аммонигаха о призвании 
первосвященников

 1. Прочитайте следующее высказывание, а затем от-
ветьте на вопросы:

“В предземном духовном мире Бог назначил некоторых ду-
хов для исполнения определенной миссии во время их зем-
ной жизни. Это называется Божественным предназначением.

Божественное предназначение не означает, что какие- то 
люди получат определенные призвания или обязанности. 
Такие возможности даются в этой жизни в результате пра-
ведного использования свободы воли подобно тому, как 
Божественное предназначение было дано благодаря правед-
ности в предземном существовании” (Верой сильны: Еван-
гельский справочник [2004], стр. 14).
 а. Какая существует связь между решениями, принятыми в 
предземной жизни, и предназначением?

 б. Как решения, принимаемые в земной жизни, отражаются 
на предназначении?

Хотя в Алма 13 говорится о носителях священства, 
Президент Спенсер В. Кимбалл напомнил нам, что 
в предземном существовании на сестер тоже были 
возложены благородные призвания: “Помните, еще 
до того, как мы пришли сюда, преданные женщины 
получили определенные поручения, а преданные 
мужчины были предназначены для выполнения 
определенных задач священства” (“The Role of 
Righteous Women,” Ensign, Nov. 1979, 102).

Старейшина Нил А. Максвелл, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: “Доктрина о пред-
земной жизни существует не для того, чтобы мы 
расслабились. У каждого из нас есть возможности 
принимать решения, решать постоянно возникаю-
щие сложные задачи, преодолевать разочарования 
и невзгоды, правильно распоряжаться своим 
временем, как следует обращаться со своими 
талантами и дарами. Тот факт, что мы были избра-
ны ‘там и тогда’, сам по себе, конечно, не означает, 
что ‘здесь и сейчас’ можно быть пассивными. Вне 
зависимости от предназначения мужчин или 
предопределения женщин, призванные и подгото-
вленные должны также подтвердить, что они 
‘избран[ы] и верны’ (см. Откровение 17:14; У. и З. 
121:34– 36)”. (“Premortality, a Glorious Reality,” 
Ensign, Nov. 1985, 17.)

Алма учил братьев в Аммонигахе, что в предземной 
жизни многие мужчины были предназначены для 
получения священства. Прочитайте Алма 13:1, 8–9 
и выясните, о каком священстве говорит Алма. Вам 
может пригодиться знание о том, что в этой главе 
фраза “святой сан” означает Священство Мелхи-
седеково, или “Святое Священство по сану Сына 
Божьего” (У. и З. 107:3). В ходе изучения оставшейся 
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 3. Напишите следующую истину в своей книге Свя-
щенных Писаний рядом с Алма 13:1–12 или в своем 

дневнике изучения Священных Писаний: Мужчины, состоя-
щие в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
проявляющие крепкую веру и делающие выбор в пользу 
праведности, призываются в сан Священства Мелхиседе-
кова, чтобы приводить других людей к Богу. Затем запи-
шите в своем дневнике изучения Священных Писаний, как 
знание этого принципа Евангелия может отразиться на ва-
шем отношении к руководителям священства в вашей жизни.

Алма 13:13–20
Алма рассказывает о Мелхиседеке, великом 
первосвященнике, который установил мир среди 
своего народа

Прочитайте Алма 13:13–18 и найдите слова, кото-
рыми Алма описывает Мелхиседека и то, что 
Мелхиседек сделал для своего народа. Подумайте, 
как эти слова показывают, что Мелхиседек стремил-
ся вести жизнь, напоминающую жизнь Христа. Алма 
учил, что носители Священства Мелхиседекова 
призваны “по сану Сына, Единородного от Отца” 
(Алма 13:9; см. также У. и З. 107:2–4), то есть Иисуса 
Христа, и что они обращают нас к Нему своим 
примером и учениями. Старейшина Брюс Р. 
Макконки сказал: “Без сомнения, в жизни многих 
Пророков есть множество событий, которые делают 
этих праведных людей прообразами и символами их 
Мессии. Уместно и полезно всюду искать напоми-
нания о Христе и чаще использовать их, чтобы Он и 
Его заповеди занимали надлежащее, лучшее место в 
нашей памяти” (The Promised Messiah, 453).

части главы вы можете выделить фразу “святой 
сан” (см. Алма 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Старейши-
на Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, заметил: “Нефийцы, с преданностью и 
верностью соблюдавшие закон Моисеев, обладали 
Священством Мелхиседековым, что подразумева-
ет, что у них также была полнота Евангелия” (The 
Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 
421). Это значит, что у Пророков времен Книги 
Мормона было Священство Мелхиседеково, и они 
знали, как оно действует.

Изучите Алма 13:2–6, 10, найдите ответы на 
следующие вопросы и запишите их в учебном 
пособии:

• Какими качествами обладали люди, посвященные в 
Священство Мелхиседеково? (См. Алма 13:3–5, 10.)  
  
 

• Чем должны были заниматься эти посвященные 
носители Священства Мелхиседекова? (См. Алма 
13:6.)   
 

• Вспомните, как знакомые вам носители 
Священства Мелхиседекова из вашего прихода 
или небольшого прихода следовали этому 
наказу и как это благословило их жизнь и жизнь 
окружающих людей.   
  
 

В Алма 13 содержится проповедь о Священстве 
Мелхиседековом, наполненная глубокими доктри-
нами. Она учит, что люди, получившие это священ-
ство, были предназначены для этого (см. стих 3). 
Носители Священства Мелхиседекова обязаны обу-
чать окружающих Божьим заповедям, чтобы “они 
также могли войти в Его покой” (стих 6). Священ-
ство вечно (см. стих 9), и оно возлагается на людей 
“из- за их огромной веры и покаяния, и их правед-
ности перед Богом” (стих 10). Носители священства 
освящаются Святым Духом, когда учатся смотреть 
на грех с отвращением, и тем самым “очищ[аются 
и входят] в покой Господа Бога” (стих 12).

Прочитайте Алма 13:11–12 и выясните, в чем за-
ключается суть освящения носителей священства, 
которое они получают через Искупление Иисуса 
Христа за свои веру, покаяние и праведность.

 2. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Что вы узнаете из при-

мера носителей Священства Мелхиседекова о том, как мож-
но ощутить освящающее воздействие Искупления в своей 
жизни?
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Прочитайте Алма 13:19 и выясните, что говорит-
ся в этих стихах о Мелхиседеке. Снова обратитесь 
к Алма 13:17 и посмотрите, как Алма описывает 
жителей Салема, прежде чем Мелхиседек стал их 
царем. Отметьте, что этими же словами можно 
описать и народ в Аммонигахе (см. Алма 8:9; 9:28). 
Что сделали жители Салема благодаря усилиям 
Мелхиседека? (См. Алма 13:18.)   
 

Читая Алма 13:18, обратите внимание на то, что 
проявлял, принял и проповедовал Мелхиседек. По-
думайте, что вы узнаете их примера Мелхиседека о 
том, каким должен быть руководитель священства.

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: В каких ситуациях вы 

сами или знакомые вам люди ощущали покой, последовав 
наставлению праведного руководителя священства?

Алма 13:21–31
Алма призывает народ внимать голосу Господа и войти 
в Его покой
Найдите и выделите в тексте повторяющуюся 
фразу “покой Господа” (или подобную ей) в Алма 
13:12, 13, 16 и 29. Алма учил жителей Аммонигаха, 
что Господь призывает мужчин в сан священства, 
чтобы помочь людям войти в покой Господа. Он 
обратился к примеру Мелхиседека, чтобы показать 
им, что люди, исполненные беззакония и нечестия, 
могут покаяться и войти в покой Господа (см. Алма 
13:17–18; см. также У. и З. 84:24).

Президент Джозеф Ф. Смит сказал, что войти в 
покой Божий “значит войти в знание и любовь 
Божью, веря в Его цель и в Его замысел до такой 
степени, что мы знаем: мы правы, и мы не ищем 
ничего другого, нас не поколеблют ветры других 
учений или лукавство и коварство людей, поднато-
ревших в хитром искусстве обольщения. Мы знаем 
об этом учении, что оно от Бога” (Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Ф. Смит [1998], стр. 56–57).

Какого поведения вы бы ожидали от человека, если 
он вошел в покой Господа в этой жизни, как его 
описал Президент Джозеф Ф. Смит?   
 

Старейшина Брюс Р. Макконки учил: “Верные 
Святые входят в покой Господа еще в этой жизни 
и, пребывая в истине, остаются в этом блаженном 
положении, пока не упокоятся с Господом в Не-
бесах… Покой Господа в перспективе вечности 
означает наследование жизни вечной, обрете-
ние полноты славы Господа” (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 633).

После того, как Алма предупредил жителей Аммо-
нигаха о необходимости готовиться к пришествию 
Христа (см. Алма 13:21–26), он более подробно 
разъяснил им, как можно войти в покой Господа. 
Прочитайте Алма 13:27–29 и выясните, в чем за-
ключаются эти разъяснения.

Учения Алмы можно обобщить в следующем прин-
ципе: Если мы со смирением будем откликать-
ся на призыв покаяться, Святой Дух приведет 
нас в покой Господа.

 5. Назовите одно из благословений, упомянутых в 
Алма 13:27–29, которое вам бы хотелось получить. 

После того, как вы определите это благословение, найдите 
совет Алмы, который поможет вам подготовиться к получе-
нию этого благословения. Затем запишите в своем дневнике 
изучения Священных Писаний цель, которая поможет вам 
применить наставления Алмы на практике, чтобы войти в по-
кой Господа в этой жизни и в мире грядущем.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 13 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК 16: ДЕНЬ 4

Алма 14–16
Введение
Выслушав проповеди Алмы и Амулека, некоторые 
жители Аммонигаха, включая Зизрома, уверовали 
и покаялись. Другие разгневались и добились того, 
чтобы Алма и Амулек попали в темницу. Нечести-
вые жители Аммонигаха изгнали всех уверовавших 
мужчин и сожгли их жен и детей. Много дней спу-
стя Господь избавил Алму и Амулека из темницы и 
уничтожил нечестивых руководителей Аммонига-
ха. Тем временем в Сидоме Зизром страдал телом 
и духом. Он признался Алме в своей вере в Иисуса 
Христа и был исцелен. Во исполнения пророчества 
ламанийское войско уничтожило город Аммонигах. 
Пророческое руководство Алмы позволило нефий-
ской армии остановить натиск ламанийцев. Алма, 
Амулек и многие другие укрепляли Церковь на 
всей территории нефийцев.
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Алма 14
Алму и Амулека бросают в темницу, а всех уверовавших 
изгоняют или сжигают
Вспомните ситуацию, в которой вы увидели или 
услышали о том, как невинный человек пострадал 
от рук кого- то еще: например, как человек по-
двергся преследованиям за свои убеждения. Пораз-
мышляйте над следующими вопросами:

• Какие чувства вы испытывали по отношению к 
этому страдающему человеку?

• Какие чувства вы испытывали по отношению к 
инициатору страданий?

• Как вы считаете, почему с невинными и 
праведными людьми иногда происходит что- то 
плохое?

Читая Алма 14, применяйте эти вопросы к событи-
ям из жизни Алмы и Амулека.

Прочитайте Алма 14:1–10 и выясните, кто и ка-
ким образом страдал. Затем заполните следующую 
таблицу:

Кто страдал? В чем заключались стра-
дания?

Как сказано в Алма 14:10, что хотел сделать Амулек? 
Прочитайте Алма 14:11 и найдите истину, способ-
ную помочь человеку, которому сложно понять, 
почему нечестивым иногда позволяется причинять 
вред невинным и праведным людям.

Вот один из способов сформулировать истину, ко-
торая содержится в Алма 14:11: Господь допускает 

страдания праведных от руки нечестивых, 
чтобы Его суд был справедливым. Отметьте: 
Алме была открыто, что умершие приняты Гос-
подом “во славу” (Алма 14:11). Рассматривая это 
событие с точки зрения вечной перспективы, 
Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, сказал: “Амулеку было дано благослове-
ние – видеть благость и справедливость Бога даже 
во времена столь ужасной трагедии” (“Amulek: The 
Blessings of Obedience,” in Heroes from the Book of 
Mormon [1995], 110).

Прочитайте Алма 60:12–13 и свяжите его пере-
крестной ссылкой с Алма 14:10–11. Мы узнаём, что 
одна из причин, по которой допускаются страда-
ния праведных людей, состоит в следующем: это 
позволяет им запечатать свое свидетельство своей 
жизнью (см. У. и З. 135:3) и стоять свидетелями 
против нечестивых.

Причины, по которым Бог допускает страдания 
праведных, могут быть сложны для понимания. 
Поразмышляйте над следующим высказыванием 
Президента Спенсера В. Кимбалла. Оно поможет вам 
лучше понять, почему Бог позволяет людям прибе-
гать к свободе воли, даже когда их выбор неправилен:

“Если рассматривать земную жизнь как 
конец всему, то боль, печаль, неудачи и 
быстротечность жизни покажутся 
сущим бедствием. Если же мы взглянем 
на жизнь как на нечто вечное, протя-
нувшееся из предземного прошлого в 

вечное будущее, которое наступает после смерти, 
то все, что с нами происходит, встанет на свое 
место и обретет верную перспективу…

Если бы все больные были исцелены, если бы все 
праведники были защищены, а все нечестивцы ис-
треблены, тогда весь план Отца свелся бы к нулю, а 
главный закон Евангелия – свобода выбора – пере-
стал бы существовать. Ни одному человеку не при-
шлось бы жить верой” (Учения Президентов Церкви: 
Спенсер В. Кимбалл (2006), стр. 17–18).

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите истины, которые вы узнали благодаря Алма 

14:11 и высказыванию Президента Кимбалла и которые по-
могают вам понять, почему Бог иногда допускает страдания 
праведных от руки нечестивых.

Прочитайте Алма 14:12–13 и выясните, чему Алма 
обучал Амулека, помогая ему претерпеть испыта-
ния, с которыми они столкнулись. Как вы считаете, 
что позволяло Алме вести себя столь уверенно?  
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Прочитайте следующее утверждение старейши-
ны Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, которое поможет вам понять, что Алма 
рассказал Амулеку о доверии к Господу: “В своей 
жизни мы проходим испытание того, насколько 
глубоко мы доверяем Иисусу Христу и Его учениям, 
насколько мы способны довериться Святому Духу, 
чтобы быть послушными этим учениям ради обре-
тения счастья в этой жизни и содержательного, в 
высшей мере счастливого вечного существования. 
Доверять значит охотно слушаться, даже если мы 
не понимаем конечной цели происходящего (см. 
Притчи 3:5–7). Чтобы принести плод, ваше доверие 
Господу должно быть даже более сильным и креп-
ким, чем ваше доверие своим собственным чув-
ствам и личному опыту” (“Trust in the Lord,” Ensign, 
Nov. 1995, 17).

Возможно, вам захочется заострить особое внима-
ние на этой истине, написав рядом с Алма 14:12–13 
в своей книге Священных Писаний: Когда мы 
уповаем на Господа, Он укрепляет нас в испы-
таниях.

 2. Выберите одну или более следующих ситуаций и в 
дневнике изучения Священных Писаний объясните, 

как принцип, который вы только что записали в своей книге 
Священных Писаний, мог бы помочь в описанных ситуациях:
 а. Несколько игроков спортивной команды объявили бой-
кот одному юноше и открыто высмеивают его за привержен-
ность нравственным нормам Евангелия. Кажется, что они 
намеренно выбирают такие совместные мероприятия после 
тренировок, в которых он не станет участвовать из- за своих 
взглядов.
 б. Девушка пытается устроиться на работу в магазин, где ра-
ботает ее близкая подруга. Ее не принимают, и позже подру-
га признается: владелец магазина сказал, что никогда в 
жизни на наймет мормона.
 в. Когда юноша просит компанию других молодых людей в 
школе перестать сквернословить при нем, они начинают тол-
кать его и угрожают его побить, если он еще раз попытается 
учить их, как нужно разговаривать.

Прочитайте Алма 14:14–17 и подумайте, как вера 
Алмы и Амулека помогла им, когда продолжились 
их страдания от руки нечестивых руководителей в 
Аммонигахе. Как вы думаете, почему в этой ситуа-
ции было лучше всего не отвечать на вопросы? (См. 
также от Матфея 27:11–14.)

В Алма 14:18–28 говорится, что Алме и Амуле-
ку довелось многое пережить, прежде чем Бог 
избавил их и уничтожил многих из нечестивых 

руководителей в Аммонигахе. Фраза “скрежетать 
зубами” (стих 21) указывает на состояние гнева или 
ярости.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о том, какие из испытаний Алмы и Амулека, 

описанные в Алма 14:18–25, были бы самыми трудными для 
вас и почему. Затем напишите о личном опыте или опыте зна-
комого вам человека, который, несмотря на старания вести 
праведную жизнь, все равно сталкивался с испытаниями.

Согласно Алма 14:25, что позволило Алме и Аму-
леку устоять на ногах? Прочитайте Алма 14:26–29 
и выделите в тексте фразы и слова, которые, по 
вашим ощущениям, наилучшим образом подтвер-
ждают следующую истину: Если мы уповаем на 
Господа с верой, Он укрепляет нас в невзгодах 
и избавляет от них угодным Ему образом и в 
угодное Ему время.

Господь способен проявить Свою силу и избавить 
вас от испытаний и невзгод угодным Ему образом 
и в угодное Ему время. Научившись доверять воле 
Господа, мы обретем большую силу и способность 
претерпевать сложности на протяжении всей 
своей жизни.

Алма 15–16
Зизром исцеляется, ламанийское войско уничтожает 
Аммонигах, а Алма и Амулек продолжают 
проповедовать нефийцам
Оставив Аммонигах, Алма и Амулек отправились 
в близлежащий город Сидом, где нашли верующих 
из Аммонигаха, включая Зизрома. Прочитайте 
Алма 15:3–5 и узнайте, в каком состоянии нахо-
дился Зизром.

Подумайте о следующем: Что стало причиной бо-
лезни Зизрома? Что сделал Зизром, чтобы обрести 
облегчение и покой?

Внимательно прочитайте Алма 15:6–10 и подчер-
кните две или три фразы, указывающие на то, что 
Алма помог Зизрому сосредоточиться на Иисусе 
Христе и Его Искуплении. Чтобы понять один из 
способов, при помощи которых руководители свя-
щенства могут помогать людям получать милость 
посредством Искупления, прочитайте следующий 
рассказ старейшины Джея Э. Дженсена, члена Пре-
зидентства Кворума Семидесяти:

“Служа епископом, я был свидетелем благослове-
ний Искупления в жизни прихожан, совершивших 
серьезные согрешения…



181

Один не состоящий в браке молодой человек в на-
шем приходе встречался с девушкой. Они позволи-
ли своим нежным чувствам выйти из- под контроля. 
Он пришел ко мне за наставлением и помощью. На 
основании того, в чем он исповедался, и внушений, 
полученных от Духа, ему на некоторое время было 
запрещено принимать причастие. Мы регулярно 
встречались, чтобы убедиться в том, что покаяние 
состоялось, и по прошествии достаточного времени 
я разрешил ему снова вкушать причастие.

Когда я сидел в президиуме на том причастном 
собрании, мой взгляд упал на него, и я увидел, с 
каким достоинством он вновь принимал причастие. 
Я стал свидетелем того, как руки милости, любви и 
спасения заключили его в объятия, как исцеление, 
даруемое Искуплением, согрело его душу и облег-
чило его бремя, принося обещанное прощение, мир 
и счастье” (“Руки спасения”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 49).

Епископы и другие руководители священства могут 
помочь нам получить необходимые милость и силу 
через Искупление Иисуса Христа. Найдите в Алма 
15:11–12 подтверждение тому, что Зизром покаялся 
и получил милость от Господа.   
 

Один из принципов, который вы можете написать 
в своей книге Священных Писаний или в дневни-
ке изучения Священных Писаний рядом с Алма 
15:6–12, таков: Через веру в Иисуса Христа мы 
можем получить исцеление и силу. Согласно 
Алма 15:16, 18, как этот принцип проявлялся в жиз-
ни Амулека?

Алма и Амулек учредили Церковь среди жителей 
Сидома, а затем вернулись в Зарагемлю.

В Алма 16 мы читаем, что ламанийское войско 
вторглось в земли нефийцев и уничтожило город 
Аммонигах, тем самым исполнив пророчество 
Алмы и Амулека: если народ не покаются, то его 
ждет истребление (см. Алма 9:12). Читая Алма 16, 
выясните, к кому обратились за помощью нефийцы, 

чтобы они могли одолеть армию ламанийцев. При-
мените полученные знания к личным сражениям и 
неприятелям, с которыми вы сталкиваетесь.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 14–16 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 17: ДЕНЬ 1

Алма 17–18
Введение
В Алма 17–18 приводятся писания Мормона о 
миссии сыновей Мосии среди ламанийцев. Это 
повествование служит примером того, как совре-
менные миссионеры должны готовиться к миссии 
и служить. Готовясь проповедовать Евангелие 
ламанийцам, сыновья Мосии искали руководства 
от Господа. Когда их дороги разошлись, Господь 
утешил их и обещал, что они смогут привести к 
Нему много душ. Аммон отправился в землю Изма-
ила и начал обучение со служения царю ламаний-
цев, которого звали Ламоний. Царь Ламоний был 
потрясен силой Аммона, когда тот смог защитить 
его стада. Это служение смягчило сердце царя и его 
народа, и они смогли выслушать учения Аммона 
о Боге и плане спасения. Царь Ламоний уверовал 
в то, чему его учил Аммон, признал потребность 
в Спасителе, воззвал к Господу о милости и был 
обессилен Духом.

Алма 17:1–18
Сыновья Мосии проповедуют Евангелие ламанийцам
Подумайте, как долго старейшины и сестры служат 
на миссии в наши дни. Прочитайте Алма 17:4 и 
подчеркните в тексте, сколько лет сыновья Мосии 
проповедовали Евангелие среди ламанийцев.

Направляясь в землю Манти, Алма встретил сы-
новей Мосии, которые возвращались домой после 
длительной миссии, и все они возрадовались. Про-
читайте Алма 17:2–4 и выделите в тексте слова и 
фразы, описывающие, какими миссионерами были 
сыновья Мосии.

 1. Просмотрите Алма 17:2–4. В своем дневнике 
 изучения Священных Писаний выполните следующие 

задания:
 а. Составьте список действий, которые подготовили сыновей 
Мосии к тому, чтобы стать эффективными миссионерами, 
и опишите результаты их подготовки.
 б. Выберите что- то из того, что делали эти миссионеры и в 
чем вам бы хотелось добиться большего успеха в жизни, или 
качество, которое вам хотелось бы развить в себе более 
 полно. Составьте абзац текста о том, каким образом вы 
 можете достичь этого.

Поразмышляйте, насколько часто вы молитесь и 
изучаете Священные Писания индивидуально и 

вместе с семьей, и подумайте о своих возможностях 
для поста. Как все это помогает вам “укрепляться в 
познании истины” (Алма 17:2)?

На основании примера сыновей Мосии мы узнаём 
следующий принцип: Изучая Священные Пи-
сания, молясь и постясь, мы можем получить 
Святого Духа и обучать с силой. Получив Свя-
того Духа, мы становимся гораздо лучше подгото-
вленными к тому, чтобы делиться Евангелием.

Прочитайте следующее высказывание старейши-
ны Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, в котором он обучает молодежь тому, 
как можно подготовиться к миссии. Постарайтесь 
найти конкретные способы готовиться к тому, что-
бы, подобно сыновьям Мосии, делиться Евангелием.

“Вы можете укрепляться в своем 
желании служить Богу (см. У. и З. 4:3), 
вы можете начать думать так, как 
думают миссионеры, читать то, что 
читают миссионеры, молиться так, как 
молятся миссионеры, и чувствовать то, 

что чувствуют миссионеры. Вы можете избегать 
мирских влияний, которые заставляют удалиться 
Святого Духа, можете все увереннее распознавать 
духовные побуждения и откликаться на них. Строка 
за строкой, правило за правилом, немного здесь, 
немного там, – вы можете постепенно становиться 
таким миссионером, каким надеетесь быть, и 
таким миссионером, каким вас ожидает видеть 
Спаситель…

Провозглашение Евангелия… – это не просто 
мероприятие, в котором мы участвуем в опреде-
ленное время, или поручение, которое мы дол-
жны выполнить как члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Нет, миссионерская работа 
есть проявление нашей духовной сущности и 
 нашего наследия” (“Стать миссионером”, Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 46–47).
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Прочитайте Алма 17:9 и подчеркните в тексте, 
о чем молились сыновья Мосии, готовясь к слу-
жению. Прочитайте Алма 17:11 и подумайте, что 
Господь сообщил им о том, как стать орудиями в 
Его руках. Эти стихи учат нас следующему принци-
пу: Когда мы подаем людям хороший пример, 
Господь делает нас орудиями в Своих руках.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о ситуации, в которой, как вам кажется, вы 

могли бы послужить хорошим примером. Подумайте о 
школьной жизни, о ситуациях дома, с близкими и дальними 
родственниками и ситуациях общения с людьми лицом к 
лицу или в сети Интернет. Опишите, как вы можете показать 
хороший пример в данной ситуации.

В одних ситуациях труднее показывать хороший 
пример, чем в других. Посмотрите на описание 
ламанийцев в Алма 17:12–16 и подумайте, почему 
сыновьям Мосии, наверное, было трудно обучать в 
такой ситуации.

Как вы считаете, почему сыновья Мосии были го-
товы претерпеть невзгоды, помогая народу, ненави-
девшему нефийцев? Чтобы помочь вам понять, чего 
надеялись достичь сыновья Мосии, подставьте в 
пропуск одно слово из Алма 17:16: Сыновья  Мосии 
хотели привести ламанийцев к - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
 потому что желали, чтобы ламанийцы познали 
план Искупления.

Чтобы вам было проще понять, как служить хоро-
шим примером для окружающих, в течение не-
скольких последующих дней выполните следующее 
задание: Попросите кого- то из членов семьи или 
друзей рассказать вам, как чей- то пример, подобный 
примеру Христа, помог им что- то изменить в жизни.

Алма 17:19–39
Аммон становится слугой царя Ламония и спасает 
его стада
Читая Алма 17:19–39, обратите внимание, как Ам-
мон служил царю Ламонию и слугам царя. Поду-
майте, как служение Аммона помогло ламанийцам 
подготовиться к принятию Евангелия. Запланируй-
те поделиться историей о том, как Аммон сберег 
стада царя, с кем- то из членов семьи или с другом. 
Пересказывая эту историю, обратите особое вни-
мание на следующую истину: Через служение мы 
можем помогать людям готовиться к приня-
тию Евангелия. Побеседуйте со своим слушателем 
о человеке, которому вам бы хотелось помочь стать 
духовно сильнее. Подумайте, каким образом вы мо-
жете послужить ему, и решите, как будет проходить 
ваше служение.

Алма 18
Верность Аммона впечатляет царя Ламония, и Аммон 
начинает учить царя Евангелию
Слуги царя Ламония рассказали, что сделал Аммон, 
защищая его стада. Прочитайте Алма 18:4–6 и най-
дите реакцию царя на поступок Аммона.

На вопрос царя о том, где сейчас Аммон, слуги от-
ветили, что он выполняет прежнее поручение царя 
– готовит лошадей к поездке в землю Нефия, где 
жил отец царя. Прочитайте Алма 18:12–15 и найди-
те эффект, который служение Аммона произвело на 
царя Ламония.

Прочитайте Алма 18:16–21 и найдите подтвержде-
ние тому, что Господь направлял Аммона, пока он 
обучал царя Ламония. На предложенных свободных 
строках напишите, какую помощь Аммону в этой 
ситуации оказал Дух Божий.   
  
 

Читая Алма 18:22–32, обратите внимание на кон-
кретные истины Евангелия, которым Аммон обучал 
Ламония. При желании вы можете выделить их в 
тексте Священных Писаний или выписать их в свой 
дневник изучения Священных Писаний. Обучая, 
Аммон опирался на убеждения, общие для него и 
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Ламония. Ламоний верил в какого- то бога, которо-
го он называл Великим Духом, однако не понимал 
истинной природы Бога.

Прочитайте Алма 18:33–35 и выясните, что ответил 
Аммон на вопрос царя, послан ли он от Бога.

 3. Опираясь на то, что вы узнали из Алма 17–18, 
 составьте краткий абзац текста в своем дневнике 

 изучения Священных Писаний, в котором сформулируйте, 
что удалось сделать Алме среди ламанийцев с Божьей 
 помощью.

При желании вы можете записать следующий 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
Алма 18:35: Верно служа Небесному Отцу и 
 Иисусу Христу, мы развиваем у себя способ-
ность выполнять Их работу.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на один или оба следующих вопроса:

 а. Как этот принцип может помочь вам выполнять ваши 
 нынешние и будущие обязанности?
 б. Как вы можете проявлять больше верности в служении 
Господу, чтобы Он придал вам сил для исполнения Его 
 работы?

С помощью примера веры и служения Аммону 
удалось рассказать Ламонию о плане искупления, 
созданном Небесным Отцом. Не забывайте, что Ла-
моний испытывал чувство вины за убийства, совер-
шенные им прежде (см. Алма 18:4–6). Прочитайте 
Алма 18:36–43 и обратите внимание, как Аммон 
обучал Ламония плану искупления и как Ламоний 
отреагировал на его поучения.

 5. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как вы считаете, поче-

му для царя Ламония особенно важно было понять Искупле-
ние Иисуса Христа?

Подумайте: как полученные знания о Сотворении, 
Падении и Искуплении могли помочь Ламонию 
осознать личную потребность в Спасителе? Ста-
рейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, поделился следующими мыслями о 
значимости Сотворения, Падения и Искупления:

“Эти три Божественных события – три 
столпа вечности – неразрывно сотканы 
вместе в один великий гобелен, извест-
ный как вечный план спасения. Мы 
рассматриваем Искупление Господа 
Иисуса Христа как центр, и ядро, и 

сердце данной через откровение религии. Оно 
осуществляет бессмертие и жизнь вечную человека. 
Спасение – во Христе.

Однако не будь Падения, не было бы и Искупле-
ния. Падение Адама принесло в мир физическую и 
духовную смерть, и именно от этих видов смерти 
человек и все формы жизни освобождены через 
Искупление, совершенное Господом Иисусом 
Христом. Адам принес смертность; Христос при-
нес бессмертие. Спасение – следствие Падения и 
Искупления.

Но если бы Земля, и человек, и все живое не были 
сотворены в их физическом и райском состоянии, 
в бессмертном состоянии, то не было бы Падения… 
Следовательно, спасение стало доступным благо-
даря творению Небес и Земли и всего, что нахо-
дится в них и на них. Спасение приходит благодаря 
Сотворению, Падению и Искуплению; и каждое из 
них есть часть одного Божественного плана” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 81–82).

Опыт Ламония учит нас следующей истине: Осо-
знав свою потребность в Спасителе, мы испы-
тываем желание покаяться.

Завершая урок, подумайте, какие действия могут 
помочь вам не забывать о своей потребности в 
Спасителе.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 17–18 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 17: ДЕНЬ 2

Алма 19–20
Введение
Как записано в Алма 19–20, царь Ламоний испы-
тал великую перемену сердца, которая привела 
к обращению многих из его народа. Аммон и 
царь Ламоний отправились в землю Миддония с 
целью освободить братьев Аммона из темницы. По 
дороге туда они повстречали отца Ламония, царя 
всех ламанийцев. Смелое свидетельство Аммона и 
заботливая защита Ламония побудили отца царя 
Ламония смягчить свое сердце и согласиться осво-
бодить братьев Аммона. Благодаря свидетельству 
и примеру Аммона многие люди ощутили влияние 
Святого Духа, позволили обучить себя Евангелию и 
обратились в веру.
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Алма 19
Царь Ламоний и многие представители его народа 
каются и принимают крещение
Подумайте об эффекте расходящихся кругов, кото-
рые появляются, когда бросаешь камень в воду.

В каком смысле действия человека можно сравнить 
с камнем, брошенным в воду?   
 

Напишите Аммон в центральном “круге” (в овале) 
следующей схемы.

Прочитайте Алма 19:1, 6 и выясните, на кого в 
первую очередь повлияло свидетельство Аммона, 
и напишите имя этого человека в первом кру-
ге схемы. Выберите одну фразу из этих стихов, 
которая, по вашим ощущениям, лучше всего 
описывает события, произошедшие с Ламонием. 
Напишите эту фразу и то, что она, по вашему 
мнению, означает:   
 

Изучив Алма 19:7–10, найдите, кто был следующим 
человеком, на которого повлияло свидетельство 
Аммона, и напишите его имя во втором круге схе-
мы. Согласно Алма 19:10, чем была примечательна 
вера жены Ламония?   
 

Как сказано в Алма 19:11–13, как свидетельство Ламо-
ния повлияло на его супругу?   
 

 1. Прочитайте Алма 19:13–14 и ответьте на следую-
щие вопросы в своем дневнике изучения Священных 

Писаний: Что, по вашему мнению, означают фразы “одолена 
Духом” и “одолен радостью”? Расскажите о случае, когда вы 
ощутили сильное влияние Святого Духа в своей жизни.

Прочитайте Алма 19:15, выясните, кто был следую-
щим человеком, на которого повлияло свидетель-
ство Аммона, и напишите его имя в третьем круге 
схемы.

Прочитайте Алма 19:16–17, узнайте, кто еще ощу-
тил влияние свидетельства Аммона, и подпишите 
четвертый круг.

Подумайте, как события, произошедшие с Аммо-
ном, Ламонием и женой Ламония отразились на 
всех слугах царя. Выделите в тексте Алма 19:15–17 
любые слова и фразы, указывающие на то, что слуги 
Ламония начали обращаться к Богу.

 2. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как духовный опыт Ла-

мония и его домочадцев побудил Авиш принять решение по-
делиться свидетельством с окружающими, после того, как 
она много лет жила, “никогда не открывая этого” (Алма 
19:17)?

Прочитайте Алма 19:18–22 и выясните, как люди, 
собравшиеся в доме царя, истолковали увиденное. 
Представьте себя на месте Авиш. Что бы вы сдела-
ли, увидев раздор среди народа? Чтобы узнать, как 
поступила Авиш, прочитайте Алма 19:23–29.

Прочитайте Алма 19:30–36 и обратите внимание 
на воздействие свидетельства Аммона на людей. 
Напишите в пятом круге схемы “многие другие 
ламанийцы”.

 3. Подумайте обо всех людях, на которых оказало 
влияние свидетельство Аммона, а затем дополните 

фразу в своем дневнике изучения Священных Писаний: Де-
лясь личным свидетельством и показывая праведный 
пример, я могу…

Благодаря своему свидетельству и примеру Аммон 
помог Ламонию и другим людям обратиться к Гос-
поду. Подумайте о людях, которые сыграли особую 
духовную роль в вашей жизни. Подумайте о тех, чей 
праведный пример и свидетельство повлияли на 
вас. Можете ли вы вспомнить, как этот человек по-
ложительно повлиял на других людей, помимо вас?



186

 4. Подумайте, как вы можете применить знания, по-
лученные благодаря примеру Аммона, ответив на 

следующие вопросы в своем дневнике изучения Священных 
Писаний:
 а. Какие благословения могут получить ваши близкие и 
друзья, если вы будете следовать примеру Аммона: жить 
праведно, служить людям и делиться свидетельством?
 б. Как ваш пример и свидетельство могут вызвать “круги на 
воде”, которые в настоящий момент увидеть невозможно, 
среди ваших близких, друзей и знакомых?

Алма 20
Царь Ламоний ощущает перемену сердца и желание 
больше узнать о Евангелии
Прочитайте следующие три ситуации и подумайте, 
как бы вы повели себя:

• Во время спортивного состязания судья или 
рефери несколько раз ошибочно дает свисток и, 
кажется, проявляет несправедливость по отноше-
нию к вам.

• Учитель перед всем классом обвиняет вас в спи-
сывании контрольной работы, хотя вы не списы-
вали.

• Ваши родители обвиняют вас в поступке, 
который на самом деле совершили ваши брат 
или сестра.

Как записано в Алма 20, Аммон и Ламоний ока-
зались в ситуации, в которой было легко разгне-
ваться. Читая эту главу, представьте себя на месте 
Аммона или Ламония.

Прочитайте Алма 20:1–7 и выясните, что произо-
шло, когда Ламоний решил представить Аммона 
своему отцу, который был царем над всеми лама-
нийцами. Затем прочитайте каждый из указанных 
отрывков и поразмышляйте над ответами на соо-
тветствующие вопросы.

Алма 20:8–13 Если бы вы оказались на месте 
Аммона и кто- то ошибочно уличил 
вас во лжи и воровстве, как бы вы 
себя почувствовали?

Алма 20:14–16 Что впечатляет вас в ответе, который 
Ламоний дал своему отцу?

Алма 20:17–25 Как Аммон отреагировал на гнев отца 
Ламония? Как проявилась любовь 
Аммона к Ламонию?

Прочитайте Алма 20:26–27 и посмотрите, какой 
эффект возымел ответ Аммония. О чем пожелал 
узнать отец Ламония, увидев любовь, проявленную 
Аммоном?   
 

Чему нас может научить реакция Аммона на гнев 
отца Ламония?   
 

Напишите следующую истину в своей книге Свя-
щенных Писаний рядом с Алма 20:26–27 или в сво-
ем дневнике изучения Священных Писаний: Наши 
исполненные любви поступки могут помочь 
окружающим смягчить свое сердце и ощутить 
желание познать истину. Подумайте, в каких 
ситуациях у вас может возникнуть возможность 
дома, среди друзей или одноклассников ответить 
любовью на гнев других людей.

 5. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний цель, которая позволит вам с большим успе-

хом откликаться на гнев с любовью, как это сделал Аммон 
по отношению к царю ламанийцев.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 19–20 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК 17: ДЕНЬ 3

Алма 21–22
Введение
Аарон, один из братьев Аммона, попытался пропо-
ведовать амалекийцам и амулонийцам об Иисусе 
Христе и Искуплении, однако народ отверг его. 
Вместе со своими соратниками он оказался в тем-
нице в земле Миддония. Они оставались верными 
во времена невзгод. После того, как царь Ламоний 
позаботился об их освобождении, Аарон стал учить 
отца Ламония, как “родиться от Бога” (Алма 22:15). 
Царь узнал, что, покаявшись в своих грехах, он 
может прийти к познанию Господа и в конечном 
счете получить вечную жизнь. Верность Аарона и 
его братьев помогла многим ламанийцам прийти к 
познанию Бога и Его путей искупления.
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Алма 21:1–23
Аарон и его братья проповедуют Евангелие, несмотря 
на испытания и заточение в темнице
Вспомните случай, когда вы изо всех сил старались 
соблюдать заповеди и все- таки столкнулись с труд-
ностями. После этого поразмышляйте над следую-
щими вопросами: Что вы сделали, чтобы оставаться 
верными несмотря на испытания, с которыми вы 
столкнулись? Вспоминая те события, подумайте, 
как Господь благословил вас в то время.

Пока Аммон обучал царя Ламония и его народ (см. 
Алма 17–19), Аарон и его соратники столкнулись с 
огромными сложностями, пытаясь обучать людей в 
разных частях той земли. Прочитайте краткий об-
зор испытаний, которые довелось пережить Аарону 
и его спутникам в темнице, в Алма 20:28–30. Затем 
прочитайте отрывки из Алма 21:1–17, упомянутые в 
следующем задании. Обратите внимание на то, как 
Аарон и его братья переносили свои испытания.

 1. Перечертите следующую таблицу в свой дневник 
изучения Священных Писаний, оставив под каждой 

ссылкой достаточно места для ответов:

Испытание или 
сложность

Как повели себя Аарон и 
его соратники

Алма 21:3 Алма 21:4

Испытание или 
сложность

Как повели себя Аарон и 
его соратники

Алма 21:5–6, 8 Алма 21:7, 9

Алма 21:10–11 Алма 21:11–12

Алма 21:13–14 Алма 21:15

Прочитав каждый отрывок, указанный в левом столбце 
таблицы, напишите испытания или сложности, с которыми 
столкнулись Аарон и его соратники. В правом столбце запи-
шите реакцию Аарона и его соратников. После этого ответьте 
на следующие вопросы:
 а. Как вы считаете, почему в их ситуации было легко разо-
чароваться, оставить надежду и вернуться домой, где жили 
более дружелюбные нефийцы?
 б. Какую пользу нам, членам Церкви- миссионерам, может 
принести изучение этого повествования?

Прочитайте Алма 21:16–17 и выясните, как Господь 
помогал Аарону и его братьям вести Его работу, по 
мере того как они настойчиво шли вперед с верой. 
Благодаря Аарону и его братьям мы узнаём следу-
ющий принцип: Если мы проявляем верность и 
настойчивость во времена испытаний, Господь 
помогает нам исполнить Его работу. Вы можете 
записать этот принцип в своих книгах Священных 
Писаний или в дневнике изучения Священных 
Писаний.

Подумайте, исполнения каких задач Бог ожидает от 
вас уже сейчас и в будущем и с какими сложностя-
ми вы можете столкнуться, стремясь к выполнению 
этой работы. Прочитайте следующее высказывание 
Президента Томаса С. Монсона, который объяснил, 
что мы иногда сталкиваемся с испытаниями, стара-
ясь исполнить работу Господа:

“Искать, учить, соприкасаться с 
драгоценными душами, которые 
Небесный Отец подготовил к приня-
тию Его послания, – это монументаль-
ная задача. Добиться успеха редко 
бывает просто. Обычно этому предше-

ствуют слезы, испытания, обретение веры и 
получение свидетельства…

Слуги Божьи находят утешение в заверении Учите-
ля: ‘Я с вами во все дни’ (от Матфея 28:20). Это чу-
десное обещание поддерживает вас… Оно утешает 
вас в моменты разочарований, которых никому не 
избежать” (“Tears, Trials, Trust, Testimony,” Ensign, 
May 1987, 43).
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 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы с верой стремились впе-

ред несмотря на испытания. Либо вы можете написать о том, 
как вы намереваетесь не терять веры в грядущих испытаниях, 
опираясь на принципы из материалов этого урока. Кроме 
того, напишите о нескольких ситуациях, которые возникнут 
в будущем и в которых вам может потребоваться проявить 
 настойчивость несмотря на испытания, выполняя работу 
 Господа.

Прочитайте Алма 21:18–23 и выясните, что сде-
лал Аммон после того, как он помог Аарону и его 
братьям освободиться из темницы. Обратите вни-
мание, как изменилась жизнь ламанийцев благода-
ря тому, что Аммон обучил их Евангелию.

Подумайте, как Евангелие Иисуса Христа изменило 
жизнь одного из знакомых вам людей. Поразмыш-
ляйте над тем, как вы можете поделиться Еванге-
лием с кем- то из своих знакомых, или подумайте 
о ком- то, на кого мог бы оказать влияние пример 
Аарона и его братьев. При желании вы можете 
рассказать этому человеку, что вы узнали благодаря 
примеру Аарона и его братьев, которые с верой и 
настойчивостью выполняли работу Господа.

Алма 22
Отец Ламония, царь всех тех земель, обретает веру в 
Евангелие, которому его обучил Аарон
Вспомните опыт знакомства Аммона с отцом Ла-
мония, о котором говорилось на прошлом уроке. 
Еще раз прочитайте конкретную просьбу царя, 
обращенную к Аммону в Алма 20:27. Читая Алма 
22:1–3, обратите внимание, как царь отреагировал 
на появление Аарона.

Прочитайте Алма 22:4–6 и выясните, что тревожи-
ло отца царя Ламония. Изучите Алма 22:7–14 и най-
дите истины, которым Аарон обучал отца Ламония.

Подумайте над следующими вопросами (возможно, 
будет полезно вспомнить аналогичное обсуждение, 
связанное с царем Ламонием, в Алма 17–18):

• Почему царю требовалось уверовать в Бога, что-
бы понять покаяние?

• Как знание о Падении помогло царю понять суть 
покаяния?

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Почему так важно по-

нять суть Падения Адама и Искупления Иисуса Христа, чтобы 
понять суть покаяния?

Изучите Алма 22:15 и выясните, от чего был готов 
отказаться отец царя Ламония ради того, чтобы 
получить радость и вечную жизнь. Вы можете выде-
лить ответ в своей книге Священных Писаний.

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как вы считаете, поче-

му для каждого человека, который желает прийти к позна-
нию Бога, важно думать так же, как отец царя Ламония?

Прочитайте Алма 22:16 и найдите ответ Аарона 
на вопрос царя о том, как получить вечную жизнь. 
(Вы можете выделить важные принципы, о которых 
говорится в этом стихе.) Как принятие истин, ко-
торым обучал Аарон, и следование им на практике 
помогает человеку получить вечную жизнь?  
  
 

Прочитайте Алма 22:17–18 и выясните, как царь 
отреагировал на наставления Аарона. Поразмыш-
ляйте над следующим вопросом: Что мы узнаём о 
том, как “родиться от Бога”, благодаря примеру 
отца Ламония?

Вы можете выделить в Алма 22:18 следующую фра-
зу: “Я отрешусь от всех своих грехов, дабы познать 
Тебя”. Поразмышляйте над следующей истиной и 
запишите ответы в свою книгу Священных Писа-
ний или в дневник изучения Священных Писаний: 
Мы должны быть готовы оставить свои грехи, 
чтобы духовно измениться и родиться от Бога.

Прочитайте следующее высказывание 
старейшины Даллина Х. Оукса, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов: “Еван-
гелие Иисуса Христа призывает нас 
измениться. ‘Покайтесь’ – вот чаще 
всего повторяющийся призыв, а 

покаяние означает отказ от всех наших обычаев: 
личных, семейных, этнических и национальных, 
– если они противоречат заповедям Бога. Цель 
Евангелия состоит в том, чтобы преобразовать 
обычные человеческие существа в существа целе-
стиальные, а это требует изменений” (“Покаяние 
и изменение”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2003 г., 
стр. 37).

Поразмышляйте, что вам нужно сделать в своей 
жизни уже сейчас, чтобы духовно измениться.

Прочитайте Алма 22:19–22 и выясните, что какие 
события последовали за молитвой царя. Прочитай-
те Алма 22:23–27, стараясь вызнать, что сделал отец 
Ламония благодаря тому, что с ним произошла 
перемена сердца и он сам обрел Духа Господнего.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что вы узнали о рождении свыше, изучив 

повествование об отце царя Ламония. Объясните, как, по ва-
шему мнению, его пример может помочь современной мо-
лодежи так изменить свою жизнь, чтобы они могли родиться 
от Бога.
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 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 21–22 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 17: ДЕНЬ 4

Алма 23–24
Введение
После обращения в веру царь ламанийцев провоз-
гласил религиозную свободу среди своего народа. 
Это позволило Аарону и его братьям проповедовать 
Евангелие и утвердить церкви во многих лама-
нийских городах. Тысячи ламанийцев были обра-
щены и никогда потом не отступали. Ламанийцы, 
обращенные Господу, вступили в завет сложить 
военное оружие. Они стали называть себя анти- 
нефий- легиевцами. Когда же не обращенные в веру 
ламанийцы напали на них, многие из анти- нефий- 
легиевцев пожертвовали жизнью, не желая нару-
шать свой завет.

Алма 23
Тысячи ламанийцев обращены Господу и меняют свое 
имя на анти- нефий- легиевцы

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
изобразите счастливое лицо и грустное лицо. Подпиши-

те счастливое лицо Верный, а грустное – Непоследовательный. 
Читая следующее высказывание старейшины Ричарда Г. 
Скотта, члена Кворума Двенадцати Апостолов, старайтесь най-
ти слова или фразы, описывающие два этих типа людей. Под-
пишите эти слова или фразы под соответствующей картинкой.

“Каждый из нас замечал, что есть люди, 
которые в своей жизни всегда поступа-
ют правильно. Они кажутся счастливы-
ми и полными жизненных сил. Когда 
им приходится принимать трудные 
решения, они делают правильный 

выбор, несмотря на все соблазны. Каждый из нас 
знает, что они подвержены искушениям, но, 
кажется, не замечают их. Точно так же мы наблюда-
ем, как другие люди не столь доблестны в принятии 
решений. Под сильным влиянием Святого Духа они 
решают стать лучше, изменить свою жизнь и 

отказаться от пагубных привычек. В своем намере-
нии измениться они очень искренни, но вскоре 
все же возвращаются к тому, от чего решили 
отказаться.

Чем различается жизнь этих двух групп людей? 
Как вам самим всегда делать правильный выбор?“ 
(“Полное обращение приносит счастье”, Лиахона, 
июль 2002 г., стр. 26).

Подумайте, как бы вы ответили на два вопроса, 
заданных старейшиной Скоттом. Изучая Алма 
23–24, думайте о том, почему многие члены Церкви 
остаются верными Евангелию Иисуса Христа на 
протяжении всей своей жизни.

После того, как царь ламанийцев был обращен 
в Евангелие Иисуса Христа, он послал воззвание 
среди своего народа, и произошло чудо. Тысячи 
ламанийцев тоже обратились в веру. Прочитайте 
Алма 23:1–5 и выясните, в чем заключалось воззва-
ние и как осуществилось чудо.

Прочитайте Алма 23:6–7. Сколько тысяч человек, 
“обращенных Господу”, оставались на этом пути 
всю свою жизнь?   
 

После того, как ламанийцы были обращены в веру, 
им захотелось принять новое имя, чтобы их боль-
ше не называли ламанийцами. Прочитайте Алма 
23:16–18 и найдите имя, которое они выбрали, и 
благословения, которые они получили за свою 
верность.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний, 
под картинкой “Верный”, напишите, что вы узнали от 

анти- нефий- легиевцев о том, как оставаться верными Госпо-
ду всю свою жизнь.

Напишите в своей книге Священных Писаний или 
в своем дневнике изучения Священных Писаний 
следующую истину: Обратиться – значит изме-
ниться и стать новым человеком благодаря 
силе Божьей. Подобно анти- нефий- легиевцам, 
если вы желаете привнести силу Искупления в 
свою жизнь, веруя и каясь, вы можете стать новым 
человеком благодаря силе Божьей и оставаться 
обращенным в веру всю свою жизнь.

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Согласно Алма 23:18, 

обращенные ламанийцы стали трудолюбивыми и дружелюб-
ными по отношению к нефийцам. Когда люди стремятся по-
каяться и изменить свою жизнь, почему так для них важно 
общаться с теми, кто тоже стараются вести праведную жизнь?
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 4. Проанализируйте определения, которые вы напи-
сали под картинкой “Верный” в своем дневнике изу-

чения Священных Писаний. Подумайте, насколько они 
описывают ваш уровень обращения в веру. Напишите в своем 
дневнике изучения Священных Писаний, что вы будете де-
лать, чтобы более полно обратиться Господу.

Алма 24
Анти- нефий- легиевцы вступают в завет никогда больше 
не поднимать оружие
Как записано в Алма 24:3, незадолго до смерти царь 
ламанийцев возложил царство на своего сына и 
назвал его Анти- Нефий- Легий. Прочитайте Алма 
24:1–5 и выясните, какая вскоре возникла проблема, 
побудившая Аммона и его братьев провести сове-
щание с царем. Когда стало известно, что ламаний-
цы, не обратившиеся в веру, собирались на войну 
против анти- нефий- легиевцев, этот праведный 
народ решил не предпринимать никаких мер по 
обороне (см. Алма 24:6). Прочитайте Алма 24:7–14 
и найдите причину, по которой анти- нефий- 
легиевцы приняли такое решение.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что вы узнали о том, что значит оставить 

свои грехи при покаянии, благодаря анти- нефий- легиевцам.

Прочитайте Алма 24:15–18 и выясните, что сделали 
анти- нефий- легиевцы, чтобы показать Господу, что 

они истинно покаялись. Почему анти- нефий- 
легиевцы закопали свои мечи и другое оружие 
глубоко в землю? (См. Алма 24:17–18.)

Что касается нашей жизни, покаявшись 
в грехах, мы должны стремиться 
никогда не совершать их снова. Прочи-
тайте высказывание Президента 
Спенсера В. Кимбалла о том, что отказ 
от греха является важным аспектом 

покаяния: “Чтобы отказаться от греха, нельзя 
просто желать лучших условий. Надо самим созда-
вать их. Надо убедиться не только в том, что 
человек отказался от греха, но и в том, что измени-
лась окружающая его обстановка. Надо избегать 
мест, условий и обстоятельств, где этот грех произ-
ошел, поскольку они могут породить его снова. 
Надо отказаться от общения с теми людьми, с кем 
этот грех был совершен. Можно не становиться на 
путь ненависти в отношении вовлеченных в этот 
грех лиц, но надо избегать их и всего, связанного с 
этим грехом. Надо… начать строить новую жизнь. 
Все, что могло бы всколыхнуть старые воспомина-
ния, должно быть устранено” (The Miracle of 
Forgiveness [1969], 171–72).

В Алма 24:10–12 выделите слова или фразы, ука-
зывающие на покаяние анти- нефий- легиевцев и 
прощение их грехов Богом. Напишите следующий 
принцип на полях рядом с этими стихами: Если мы 
сделаем все возможное, чтобы покаяться, то 
Бог снимет с нас вину и поможет нам оставать-
ся чистыми. Обратитесь к повествованию о том, 
как анти- нефий- легиевцы закопали свое оружие в 
землю. И в наши дни нам нужно “закапывать” свои 
грехи, чтобы показать Господу, что мы делаем все 
возможное, стараясь покаяться и больше не повто-
рять те же грехи.

 6. Подумайте, как люди в следующих ситуациях мог-
ли бы обезопасить себя от совершения тех же грехов. 

Запишите свои рекомендации по каждой из ситуаций в свой 
дневник изучения Священных Писаний:
 а. Кто- то посмотрел сцену порнографического содержания 
в кинофильме, потому что друзья убедили его посмотреть 
этот фильм вместе с ними.
 б. Кто- то втайне нарушил Слово Мудрости вместе с друзья-
ми, когда их компания вечером собралась вместе.
 в. Кто- то поделился ответами на задания экзамена с дру-
гом, который готовился к сдаче этого экзамена чуть позже в 
течение дня.

Поразмышляйте над следующим вопросом: Что вам 
нужно “закопать” в своей жизни, чтобы у вас не 
возникало искушений повторить грехи, в которых 
вы уже покаялись.
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Прочитайте Алма 24:19–22 и посмотрите, как по-
ступили анти- нефий- легиевцы, когда ламанийцы 
вышли сражаться против них. Эти люди показали 
свою преданность Господу, предпочтя умереть, 
нежели нарушить обещание, данное Господу. Они 
окончательно и бесповоротно вверили свою жизнь 
Господу и оставались абсолютно преданными Ему 
всю свою жизнь.

Прочитайте учения Президента Эзры Тафта Бенсо-
на о том, как вверить свою жизнь Господу:

“Люди изменяются для Христа, когда 
Христос становится их предводителем. 
Подобно Павлу, они спрашивают: 
‘Господи! Что повелишь мне делать?’ 
(Деяния 9:6.)…

Их воля поглощается Его волей. (См. от 
Иоанна 5:30.)

Они всегда делают то, что угодно Господу. (См. от 
Иоанна 8:29.)

Они готовы не только умереть за Господа, но, что 
еще важнее, – они хотят жить ради Него.

Войдите в их дома, и по картинам на стенах, по 
книгам на полках, по музыке, витающей в воздухе, 
по их словам и делам вы определите, что они – 
христиане.

Они остаются всегда, везде и во всех обстоятель-
ствах свидетелями Бога. (См. Мосия 18:9.)

Христос не выходит у них из головы, потому что 
они обращаются к Нему в каждой мысли. (См. 
У. и З. 6:36.)

Христос начертан у них в сердце, потому что их 
привязанности ‘расположены на Господе вовеки’. 
(См. Алма 37:36)” (“Born of God,” Ensign, Nov. 1985, 
6–7).

 7. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Перечислите несколько 

способов, посредством которых в течение последующей неде-
ли вы сможете показать, что в полной мере доверили свою 
жизнь Господу.

Прочитайте Алма 24:23–27, где описывается ре-
акция ламанийцев, когда они поняли, что анти- 
нефий- легиевцы не собираются сражаться. В ходе 
чтения найдите слова или фразы, которые учат нас 
следующему принципу: Ваша верность Господу 
поможет другим людям уверовать. Подумайте, 
как ваше решение сохранять верность Господу мо-
жет повлиять на конкретных членов вашей семьи 
или друзей.

 8. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 23–24 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 18: ДЕНЬ 1

Алма 25–29
Введение
После многолетнего проповедования Евангелия 
Аммон вознес хвалу Господу и выразил благодар-
ность за благословенную возможность быть ору-
дием в Его руках и нести Евангелие ламанийцам. 
Многие ламанийцы уверовали в Господа, покаялись 
и стали называть себя анти- нефий- легиевцами. 
После того, как анти- нефий- легиевцы вступили в 
завет с Богом никогда не поднимать боевое ору-
жие, амалекийцы и ламанийцы начали готовить-
ся к сражению против них. Чтобы помочь им не 
нарушать завет, заключенный с Господом, анти- 
нефий- легиевцы приняли предложение нефийцев 
защитить их. Нефийский Пророк Алма выразил 
радость, которую он получал, проповедуя Евангелие 
и приглашая людей прийти к Иисусу Христу.

Алма 25
Пророчество Авинадея исполнено, и многие ламанийцы 
обращаются в веру
Подумайте о любых изменениях, которые проис-
ходят с вами по мере того, как вы сильнее обра-
щаетесь в Евангелие Иисуса Христа. В Алма 25 
рассказывается об исполнении пророчества Ави-
надея о том, что на потомков священников Ноя 
будет вестись охота, что их убьют и что Господь 
оправдывает Своих Пророков и исполняет их вдох-
новенные пророчества (см. Алма 25:9). Там также 
говорится о том, что многие ламанийцы покая-
лись и присоединились к анти- нефий- легиевцам. 
Прочитайте Алма 25:14 и выясните, как поступи-
ли эти ламанийцы, обратившись в Евангелие. Из 
Алма 25:15 мы узнаём о двух причинах, по кото-
рым они соблюдали закон Моисеев.
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Алма 26
Аммон радуется милости Господа, проявленной к 
ламанийцам и сыновьям Мосии
Что нужно для того, чтобы построить дом или 
церковное здание? Каким будет церковное здание, 
построенное искусным мастером с помощью над-
лежащих подручных средств или инструментов? В 
Алма 26 Аммон описал самого себя и своих братьев 
как орудия в руках Бога, выполняющие великую 
работу. Прочитайте Алма 26:1–5, 12–13 и выясните, 
чего достиг Господь, сделав Аммона и его братьев 
орудиями в Своих руках. (Вы можете отметить от-
веты в своих книгах Священных Писаний.) В стихе 
5 фраза “пустить серп” значит усердно трудиться, 
“снопы” подразумевают обращенных, “житница” – 
Церковь, а фраза о том, что собранные “не пропа-
дут”, подразумевает, что Бог сохранит обращенных 
в веру и дарует им вечную жизнь.

Найдите или выделите в Алма 26:12 одну или более 
фраз, указывающих на понимание Аммоном того, 
что он – всего лишь орудие в руках Господа и что 
именно Господь творит чудеса во время его миссии.

Из этих стихов мы узнаём следующий принцип: 
Когда мы смиряем себя, Господь укрепляет нас 
и делает нас орудиями в Своих руках. Сопут-
ствующий принцип, который можно также почерп-
нуть из Алма 26, таков: Мы испытываем радость, 
преданно служа Господу и Его детям. Прочи-
тайте Алма 26:11, 13, 16 и выделите в тексте каждый 
случай употребления слов радость или радоваться.

Прочитайте Алма 26:13–16 и найдите причины 
радости Аммона, которые называет он сам.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, почему, по вашему мнению, мы ощущаем 

радость, служа Господу. Вы можете также написать о случае, 
когда вы испытали радость в результате своего служения в 
Церкви.

Прочитайте следующие стихи и подумайте над 
ответами на соответствующие вопросы:

Алма 26:22–23, 26–29. Обратите внимание на тре-
бования, которые позволяют познать тайны Божьи. 
Какое обещание дается миссионерам, отвечающим 
необходимым условиям? С какими препятствиями 
столкнулись Аммон и его братья, служа Господу и 
ламанийцам? Какие из этих препятствий схожи с 
теми, с которыми сталкиваются люди, служащие 
Господу в наши дни? Что современные миссионеры 
могут узнать из Алма 26:29 о том, где они могут 
обучать людей Евангелию?

Алма 26:30. Что придавало сыновьям Мосии сил 
продолжать служить, несмотря на трудные времена?

 2. Прочитайте Алма 26:35–37, а затем ответьте на 
следующие вопросы в своем дневнике изучения Свя-

щенных Писаний:
 а. Какие истины, изложенные в этом стихе, служат для вас 
аргументами, позволяющими вам радоваться благости Бога? 
(При желании вы можете выделить в тексте фразы, указыва-
ющие на эти истины.)
 б. Что меняется, когда знаешь, что Бог помнит о тебе?

Алма 27
Аммон ведет народ Анти- Нефий- Легия к безопасности 
среди нефийцев
Готовясь к изучению Алма 27, подумайте над 
ответами на следующие вопросы:

• Вам когда- либо доводилось давать кому- то обе-
щание, а затем не сдерживать его?

• Вы знаете человека, который всегда держит свои 
обещания по отношению к вам?

• Как вы относитесь к людям, которые выполняют 
свои обещания? Почему?

После безуспешных попыток уничтожить нефийцев 
ламанийцы постарались истребить тех ламанийцев 
(анти- нефий- легиевцев), которые были обращены 
в веру Аммоном и его братьями. Не забывайте, что 
анти- нефий- легиевцы закопали свое оружие, чтобы 
показать, что они намерены соблюдать свой завет и 
никогда больше не убивать людей. Чтобы увидеть, 
как решительные анти- нефий- легиевцы держали 
свое обещание, прочитайте Алма 27:2–3.
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Представьте себе, насколько сильна была реши-
мость анти- нефий- легиевцев чтить свой завет не 
поднимать оружия, когда на них напали. Подумай-
те, как вы можете укрепляться в решимости соблю-
дать свои заветы, заключенные с Небесным Отцом, 
когда кажется, что сделать это очень трудно.

Из- за преследований и нападок нечестивых ла-
манийцев Аммон повел анти- нефий- легиевцев 
в Зарагемлю – нефийский город, – где нефийцы 
обещали защищать их от врагов. Подумайте, как вы 
могли бы помогать окружающим людям соблюдать 
заветы, заключенные с Господом.

Оказавшись в Зарагемле, анти- нефий- легиевцы 
получили от нефийцев имя народа Аммона. Прочи-
тайте Алма 27:27–30 и найдите, какую славу стяжал 
народ Аммона. Выделите в тексте все слова и фразы, 
обучающие нас следующему принципу: Когда 
мы полностью обращены в веру Господу, мы 
соблюдаем заветы, заключенные с Ним.

 3. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. Какой вы получили опыт благодаря тому, что соблюдали 
заветы, заключенные с Господом, даже когда это было очень 
сложно.
 б. Кто для вас служит примером человека, верного и пре-
данного своим заветам, заключенным с Господом? Как этот 
человек проявляет свою верность этим заветам?

Алма 28
Нефийцы побеждают ламанийцев в великом сражении

 4. Представьте, что вы репортер, и вам поручили рас-
сказать о событиях, описанных в Алма 28. Прочитайте 

Алма 28:1–6, 11–14 и составьте краткий абзац текста в своем 
дневнике изучения Священных Писаний с описанием 

произошедших событий. Обязательно ответьте в этом абзаце 
на следующие вопросы.
 а. Какую цену заплатили нефийцы за то, что помогли наро-
ду Аммона соблюдать свои заветы? (См. Алма 28:1–3.)
 б. Насколько сильное влияние эти смерти оказали на 
 нефийцев? (См. Алма 28:4–6.)
 в. Чего боялись некоторые люди, когда их любимые  умерли? 
Чему радовались и на что надеялись другие люди? (См. Алма 
28:11–12.)

Сформулируйте и запишите принцип, обобщающий 
то, что вы узнали из Алма 28:11–12:   
 

Один из принципов Евангелия, показанный в Алма 
28, состоит в следующем: Когда у нас есть вера в 
Иисуса Христа и обещания Господа, мы можем 
ощущать надежду и радость даже во времена 
смерти.

 5. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. Доводилось ли вам видеть, как кто- то проявлял надежду, 
порожденную верой в Иисуса Христа, перед лицом собствен-
ной смерти или смерти любимого человека?
 б. Как бы вы объяснили суть смерти, чтобы помочь кому- то 
ощутить надежду после смерти любимого человека?

Найдите в Алма 28:13–14 три случая, в который 
Мормон говорит: “И так мы видим”. Вы можете 
отметить ответы в своей книге Священных Писа-
ний. На каких принципах Мормон заостряет наше 
внимание, завершая рассказ о миссии сыновей 
Мосии среди ламанийцев? Поразмышляйте, почему 
эти истины важны лично для вас.

Алма 29
Алма восхищается возможностью приводить души 
к Богу
Вы когда- нибудь испытывали желание иметь силу 
собственноручно творить великое добро в мире 
или останавливать злые силы? В Алма 29 содер-
жится выражение желания Алмы служить орудием 
в руках Господа. Изучите Алма 29:1–3 и найдите 
желание сердца Алмы.

Помня, что произошло с Алмой в юности, подумай-
те, откуда у Алмы могло возникнуть такое желание. 
Читая Алма 29:3, обратите внимание, почему ему 
казалось, что его желание грешно. Прочитайте 
Алма 29:4–5 и выясните, что Господь дарует тем, 
кто имеют праведные желания.



194

Изучите Алма 29:10, 14–16 и выделите в тексте 
награду, которую Алма получал, приводя души ко 
Христу. Вы можете отметить в тексте каждый случай 
употребления Алмой слова радость в этих стихах.

Один из принципов Евангелия, показанный в Алма 
29, таков: Мы испытываем радость, помогая лю-
дям каяться и прийти к Иисусу Христу. Вспом-
ните жизненные ситуации, которые помогли вам 
ощутить радость, помогая людям прийти ко Христу.

На минутку задумайтесь, каким образом вы мо-
жете помогать людям, относящимся к следующим 
категориям, внести необходимые изменения в свою 
жизнь и прийти к Иисусу Христу: (а) ваши друзья, 
(б) члены вашей семьи и (в) малознакомые люди. 
Ищите руководства Духа, стараясь найти возмож-
ности приводить людей к Иисусу Христу.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 25–29 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 18: ДЕНЬ 2

Алма 30
Введение
После великого сражения с ламанийцами во всей 
земле Зарагемля воцарился мир. Во время мирного 
времени человек по имени Корихор начал пропо-
ведовать, что Христа не будет. Его ложные учения 
привели тех, кто ему поверили, ко греху. Он высту-
пал против руководителей Церкви, заявляя, что они 
учат “глупым преданиям” (Алма 30:27). Корихора 
привели к Алме, который сказал ему, что все вокруг 
нас свидетельствует о Христе. В итоге Корихор 
признал, что его действиями руководил дьявол.

Алма 30:1–29
Корихор, антихрист, насмехается над учением Христа
Представьте, будто кто- то приготовил для вас 
обед. Он чудесно выглядит и пахнет, но после того, 
как вы его съели, вам становится очень плохо. На 
минутку задумайтесь, чем ложные учения похожи 
на пищу, которая выглядит очень вкусной, но на 
самом деле ядовита.

Чуть раньше вы узнали об антихристе Шереме (см. 
Иаков 7) и Нехоре (см. Алма 1). Вспомните, что 
одно из значений слова антихрист таково: “любой 
человек или любое учение, подменяющие истин-
ное Евангелие или план Спасения и выступающие, 
открыто или тайно, против Христа” (Руководство 
к Священным Писаниям, “Антихрист”, scriptures.
lds.org). Сегодня вы узнаете еще об одном человеке, 
который был врагом Христа и чьи ложные учения 
ввели в заблуждения людей и побуждали их гре-
шить. В современном мире многие прибегают к 
тем же аргументам, что и Корихор, против людей, 
выражающих веру в Бога.

Корихор начал проповедовать среди нефийцев. 
Прочитайте Алма 30:6, 12 и найдите фразы, указы-
вающие на то, что Корихор был антихристом.

Прочитайте Алма 30:12–18 и соедините учения 
Корихора с их сутью.
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Некоторые ложные 
учения Корихора- 
антихриста

Возможные интерпретации и 
суть ложных учений

 ___ 1.  Алма 30:13–14  А. Если у вас нет материальных 
доказательств, 
свидетельствующих о 
религиозных истинах, вы 
не должны верить в Иисуса 
Христа или Его Евангелие. Не 
существует такого понятия, 
как личное откровение через 
Святого Духа.

 ___ 2.  Алма 30:15  Б. Не существует такого понятия, 
как грех. Не существует 
всеобщих стандартов 
определения, что правильно, 
а что нет.

 ___ 3.  Алма 30:16  В. Люди добиваются 
преуспевания только своими 
собственными силами. 
Богу нет дела до занятий 
человеческих.

 ___ 4.   Алма 30:17  
(со слов 
“ каждый 
 человек преу-
спевает…”)

 Г. Слова пророков и Священных 
Писаний не истинны, поэтому 
нет смысла верить пророкам.

 ___ 5.   Алма 30:17 
(со слов “и все, 
что человек ни 
делал бы…”)

 Д. Не существует такого понятия, 
как отпущение грехов. Нет 
необходимости искать 
помощи через Искупление, 
потому что такого понятия, 
как Искупление, не 
существует.

 ___ 6.  Алма 30:18  Е. Не существует жизни после 
смерти, поэтому не стоит 
волноваться о том, что после 
этой жизни нас будут судить.

(Ответы к заданию на сопоставление приводятся в 
конце данного урока.)

Алма 30:18 учит нас следующему принципу: сатана 
использует ложные учения, чтобы склонить 
нас ко греху.

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Две-
надцати Апостолов, учил:

“Наше поведение контролируется не 
только природными побуждениями. 
Поведение начинается также с убежде-
ния.

Убеждения происходят от филосо-
фии, или учений. Учения бывают духовными или 
светскими, созидательными или разрушительными, 
истинными или ложными…

Истинное учение, если оно правильно понято, из-
меняет жизненные принципы и поведение” (“Little 
Children,” Ensign, Nov. 1986, 17).

 1. Выберите два или более ложных учения Корихо-
ра, перечисленных в таблице к заданию на сопостав-

ление. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, как звучат истинные учения, и объясните, как 
знание этих истин отражается на вашем мировоззрении и 
поведении.

Добившись успеха в земле Зарагемля, Корихор 
отправился в землю Иершон и стал проповедовать 
народу Аммона. Прочитайте Алма 30:19–20 и вы-
ясните, приняли ли люди его ложные учения.

Они “были мудрее, чем многие из нефийцев” и 
“повелел[и], чтобы [его] вывели их земли” (Алма 
30:20–21). На основании того, что вы знаете о наро-
де Аммона, как вы считаете, почему они не повери-
ли ложным учениям Корихора?

В Алма 30:21–29 рассказывается о том, что затем 
Корихор отправился в землю Гедеона, “и здесь он 
не имел большого успеха” (Алма 30:21). Некоторые 
из аргументов Корихора против Церкви и ее уче-
ний можно найти в Алма 30:24, 27. Вот два из них: 
(1) те, кто верят в Бога, находятся в рабстве; (2) ре-
лигия лишает человека свободы. Эти аргументы и 
сегодня используются противниками религии.

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Пре-
зидентства, учил, что наша вера в Бога дает нам 
свободу: “Корихор утверждал, подобно тому, как 
это ложно утверждали мужчины и женщины от 
начала времен, что принимать советы от Божьих 
слуг – значит отказаться от Богом данного права 
на независимость. Но это ложный довод, посколь-
ку он искажает действительность. Отвергая совет, 
который приходит от Бога, мы вовсе не выбираем 
независимость от внешнего влияния. Мы просто 
выбираем другое влияние. Мы отвергаем защиту 
любящего нас совершенной любовью, всесильного, 
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всезнающего Отца Небесного, Чья единственная 
цель, как и цель Его Возлюбленного Сына, состо-
ит в том, чтобы дать нам вечную жизнь, дать нам 
все, что Он имеет, и снова привести нас и наших 
родных домой, в объятия Его любви. Отвергая Его 
совет, мы выбираем влияние другой силы, чья цель 
состоит в том, чтобы сделать нас несчастными, и 
чье побуждение – ненависть. У нас есть дар от Бога 
– моральная свобода воли. Она представляет собой 
не право оставаться свободным от влияния внешних 
сил, а неотъемлемое право подчиниться какой- 
либо из этих сил – по нашему выбору” (“Finding 
Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 25).

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, какие рекомендации вы дали бы человеку, 

который хочет защитить себя от веры в ложные учения, по-
добные тем, которым обучал Корихор.

Алма 30:30–60
Корихор требует у Алмы знамения, и сила Божья 
делает его немым
В итоге Корихор предстал перед Алмой. Прочитай-
те Алма 30:30–31 и найдите обвинения, которые 
Корихор выдвинул против Алмы и других церков-
ных руководителей. Фраза “насыщение за счет 
трудов народа” подразумевает, что Алма и другие 
руководители разбогатели из- за своего служения в 
Церкви. Подумайте, как бы вы ответили на следую-
щие вопросы:

• Исходя из вашего опыта, связанного с церков-
ными руководителями, почему эти обвинения 
ложны?

• Как, по вашему мнению, вы бы ответили на 
обвинения Корихора, если бы были на месте 
Алмы?

Прочитайте Алма 30:32–35 и найдите ответ Алмы 
Корихору. Подумайте, какие подтверждения истин-
ности ответа Алмы вам довелось видеть в жизни 
тех, кто возглавляют ваш приход или небольшой 
приход, либо в жизни других членов Церкви, кото-
рыми вы восхищаетесь.

Если возможно, предложите кому- то из друзей или 
родных прочитать Алма 30:37–45 вместе с вами. 
Пусть один из вас читает слова Алмы, а второй – 
Корихора. В ходе чтения обратите внимание на то, 
какие доказательства существования Бога привел 
Алма. (Если никто не может прочитать отрывок 
вместе с вами, вообразите себе беседу между этими 
двумя мужчинами, читая текст.)

 3. Выполните следующие задания в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Напишите, какое из доказательств, приведенных Алмой, 
служит лично для вас особым подтверждением существова-
ния Бога и почему оно с такой силой указывает на Его суще-
ствование.
 б. Напишите, по крайней мере, еще три доказательства из 
вашей жизни, которые “указыва[ют] на то, что Бог есть” 
(Алма 30:44), и кратко объясните, как каждое из них укре-
пляет вашу веру в Бога.

Одно из учений, которые можно найти в изу-
ченных вами стихах, таково: Все сущее свиде-
тельствует о Боге как о Всевышнем Творце. 
Подумайте, что происходит с вашей верой, когда вы 
сознательно ищете эти подтверждения и свидетель-
ства и не забываете о них.

Обратите внимание, как вел себя Пророк Алма, 
общаясь с Корихором: он исправил ложные учения 
(см. Алма 30:32–35), свидетельствовал об истине 
(см. Алма 30:37–39), он переложил бремя ответ-
ственности за принятие доказательств на Кори-
хора (см. Алма 30:40–42) и привел подтверждения 
существования Бога (см. Алма 30:44). Что пример 
Алмы сообщает вам о том, как вести себя с людьми, 
оспаривающими истину?

Иногда единственный способ защитить 
себя от тех, кто нападает на нашу веру, 
– делиться личным свидетельством об 
истине. В этом нет ничего постыдного: 
Алма, Пророк Божий, использовал 
именно такой прием в беседе с Кори-

хором. Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил: “Дово-
ды Корихора кажутся нынешнему читателю очень 
современными, но, отвечая на них, Алма прибегнул 
к вечному и в конечном итоге неотразимому 
оружию – силе личного свидетельства” (Christ and 
the New Covenant [1997], 121).
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Несмотря на многочисленные подтверждения, или 
знамения, которыми Алма поделился с Корихором 
с целью доказать существование Бога, Корихор 
попросил еще одного знамения и онемел (то есть 
потерял способность говорить; см. Алма 30:45–50). 
Прочитайте Алма 30:51–53 и выясните, почему, по 
словам Корихора, он обучал всем этим принципам.

Когда Корихор потерял возможность продолжать 
обучать ложным принципам, он признал, что 
проповедовал свои ложные учения потому, “что 
они были приятны плотскому разуму” (Алма 30:53). 
Иметь “плотский разум” значит сосредоточивать-
ся на мирских удовольствиях или удовлетворять 
похоти тела. Те, кто верили учениям Корихора, 
полагали, будто они могут безо всяких последствий 
посвятить самих себя физическим удовольствиям и 
мирским делам Подобные представления привели 
их к греховной жизни (см. Алма 30:18).

В Алма 30:54–59 сказано, что Корихор был изгнан, 
ходил от дома к дому, ища пропитания, и в конеч-
ном счете был затоптан насмерть. Прочитайте 
Алма 30:60 и найдите значимую истину, которая 
в конце концов срабатывает в отношении тех, кто 
сознательно следуют за сатаной. Выделите в сво-
ей книге Священных Писаний следующую фразу: 
“Дьявол не поддержит своих детей [последо-
вателей] в последний день”. (В этом стихе слово 
дети означает последователей.)

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как истина, которую вы выделили в Алма 30:60, прояви-
лась в жизни Корихора?
 б. Сравните Алма 30:60 с Алма 36:3. Как в вашей жизни или 
в жизни окружающих подтверждался тот факт, что Бог про-
должает поддерживать тех, кто следуют Его заповедям?

Просмотрите истинные принципы и доктрины, 
которые вы изучили сегодня. Подумайте, как вы 
можете не позволять обмануть себя ложными уче-
ниями, подобным учениям Корихора.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 30 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:
Ответы на задание на сопоставление: (1) Г, (2) А, 
(3) Д, (4) В, (5) Б, (6) Е.

БЛОК 18: ДЕНЬ 3

Алма 31
Введение
Алма узнал, что некоторые нефийские отступники, 
известные как зорамийцы, отошли от истины Еван-
гелия. Опечаленный этими вестями о нечестии 
людей, Алма вместе с соратниками стал обучать 
зорамийцев слову Божьему. Миссионеры стали сви-
детелями отступнических богослужений и гордыни 
зорамийцев. Алма усердно молился, чтобы они с 
напарниками обрели утешение и успех, призывая 
зорамийцев вернуться к Господу.

Алма 31:1–7
Алма и его соратники проповедуют слово Божье 
зорамийцам- отступникам
Представьте, что у вас есть друг или родственник, 
который начал отходить от Евангелия или не живет 
по Евангелию настолько усердно, насколько это в 
его силах. Подумайте, как бы вы ответили на следу-
ющие вопросы:

• Что бы вы сделали, чтобы помочь этому человеку 
вернуться в Церковь и ощутить желание соблю-
дать заповеди?

• К кому бы вы обратились за помощью, стараясь 
решить проблемы этого человека и помочь ему 
обрести большее понимание?

Сегодняшний урок посвящен тому, как Алма и его 
соратники старались помочь группе людей, от-
ступивших от Евангелия. Прочитайте Алма 31:1–2. 
Что ощутил Алма, услышав о положении дел зора-
мийцев?   
 

Прочитайте Алма 31:3–4 и выясните, почему 
нефийцы начали испытывать страх из- за действий 
зорамийцев.

Принимая во внимание то, что узнали в ходе 
изучения Книги Мормона, подумайте, что могло 
бы побудить зорамийцев покаяться и вернуться 
к истинам Евангелия? Прочитайте Алма 31:5 и 
найдите, каким, по мнению Алмы, был наиболее 
действенный способ помочь зорамийцам.

 1. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, почему, по вашему мнению, слово Божье 

обладает большей силой помогать людям изменяться, чем 
принуждение или что- либо еще.
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Прочитайте следующее высказывание Президента 
Бойда К. Пэкера, Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, о силе слова Божьего:

“Истинное учение, правильно понятое, изменяет 
систему ценностей и поведение.

Изучение доктрин Евангелия быстрее 
улучшит поведение, нежели изучение 
самого поведения. Навязчивые мысли о 
недостойных поступках могут привести 
к недостойному поведению. Именно 
поэтому мы так настоятельно рекомен-

дуем изучать доктрины Евангелия” (“Little Children,” 
Ensign, Nov. 1986, 17).

Отталкиваясь от Алма 31:5 и утверждения Пре-
зидента Пэкера, закончите следующий принцип: 
Если я буду изучать слово Божье, оно поведет 
меня к   
 .

Один из возможных способов завершить этот прин-
цип таков: Если я буду изучать слово Божье, оно 
поведет меня к тому, что верно.

 2. Поразмышляйте о том, какой опыт вы получили 
благодаря Священным Писаниям и слову Божьему. 

Напишите о случае, когда слово Божье помогло вам, вашим 
близким или друзьям делать что верно.

Алма 31:8–23
Ложный порядок молитвы и поклонения Богу у 
зорамийцев
Алма и семь его соратников отправились про-
поведовать слово Божье зорамийцам. Когда они 
прибыли в их землю, они увидели, как зорамийцы 
поклоняются Богу удивительным образом. Что 
приходит вам на ум, когда вы слышите выражение 
поклоняться Богу?

Поклонение связано с выражением любви, бла-
гоговения и преданности Богу. Поклонение Богу 
часто включает такие действия, как молитва, пост 
и посещение церковных Богослужений. Вместе с 
тем подлинное поклонение Богу всегда затрагивает 
сердце человека. Прочитайте Алма 31:8–11 и най-
дите слова и фразы, описывающие порядок покло-
нения Богу у зорамийцев.

Вам может пригодиться знание о том, что выраже-
ние “обряды церковные” (Алма 31:10) относится 
к “таинствам”, например, к жертвоприношению, 
которое в те времена было требованием закона 
Моисеева и в наши дни представлено причастием. 
При желании вы можете выделить в Алма 31:10 
одну из причин, по которой мы должны поклонять-
ся Богу и молиться каждый день.

Вы можете написать на полях своей книги Священ-
ных Писаний, рядом с Алма 31:9–11, следующий 
принцип: Ежедневные старания молиться и 
соблюдать заповеди укрепляют нас против 
искушения.

Старейшина Ралон Г. Крейвен, служивший в 
Кворуме Семидесяти, подчеркивал значимость 
ежедневного личного поклонения Богу как спо-
соба защитить себя от искушения и заблуждения: 
“На протяжении нескольких последних лет Братья 
периодически просили меня встретиться с ра-
скаявшимися членами Церкви и провести с ним 
собеседование по поводу восстановления храмо-
вых благословений. Меня всегда глубоко трогала 
возможность восстановить благословения этих 
чудесных людей, прошедших процесс покаяния. 
Некоторым из них я задавал вопрос: ‘Какие собы-
тия вашей жизни побудили вас на время утратить 
статус члена Церкви?’ Со слезами на глазах они 
отвечали: ‘Я не повиновался базовым принципам 
Евангелия: не молился, не посещал Церковь регу-
лярно, не служил в Церкви и не изучал Евангелие. 
А потом я поддался искушениям и утратил руко-
водство Святого Духа’” (“Temptation,” Ensign, May 
1996, 76).

Как высказывание старейшины Крейвена подкре-
пляет истину, которая находится в Алма 31:9–11?

Прочитайте Алма 31:12–23 и вообразите, каково 
это было – слышать молитву, которую зорамийцы 
возносили, стоя на возвышении. Подумайте, как бы 
вы ответили на следующие вопросы:
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• Что бы вас встревожило, если бы вы услышали, 
как кто- то молится таким образом?

• Назовите несколько ложных доктрин, о которых 
зорамийцы вспоминали в своей молитве.

• Каким было отношение зорамийцев к другим 
людям? (Обратите внимание, сколько раз в 
молитве зорамийцев звучат слова мы и нас.)

После того, как каждый человек произносил одну и 
ту же молитву, “возвращались в свои дома, ни-
когда больше не говоря о своем Боге, пока снова 
не собирались вместе к этому святому помосту” 
(Алма 31:23).

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Чем опасно поклоняться Богу, молиться и говорить о Боге 
всего раз в неделю?
 б. Перечислите несколько способов поклоняться Богу в тече-
ние недели.

Когда мы поклоняемся Богу, важную роль также 
играет наш настрой. Прочитайте следующее вы-
сказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, о том, как наш 
настрой влияет на наше поклонение Богу:

“Богослужение часто предполагает действия, но 
истинное поклонение Богу всегда предполагает 
особый настрой.

Этот настрой пробуждает глубочайшие 
чувства преданности, обожания и 
трепета. Поклонение объединяет 
любовь и благоговение в единое 
состояние преданности, которое 
приближает наш дух к Богу” (Pure 

in Heart [1988], 125).

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, насколько успешно, по вашим ощущениям, 

вы поклоняетесь Богу, включая настрой, с точки зрения сле-
дующих аспектов: (а) ежедневная личная молитва, (б) ежед-
невное самостоятельное изучение Священных Писаний, 
(в) соблюдение заповедей и (г) еженедельное посещение 
Церкви и принятие причастия. Поставьте цель: сделать свое 
личное, повседневное поклонение Богу более осмысленным. 
При желании вы можете также рассказать кому- то из родите-
лей, руководителей или друзей о своей цели, чтобы они 
 могли поддерживать вас в течение последующих недель.

Алма 31:24–38
Алма молится о силе и успехе миссионеров, чтобы 
можно было привести зорамийцев обратно к Господу
Увидев, как отступники зорамийцы поклоняются 
Бог, Алма стал молиться Господу. Прочитайте Алма 

31:30–35 и выясните, чем молитва Алмы отличалась 
от молитвы зорамийцев.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что вы узнали об образе молитвы, сравнив 

молитвы Алмы и зорамийцев. Также напишите, как пример 
праведной молитвы, который нам показал Алма, может по-
влиять на ваши личные молитвы.

Прочитайте Алма 31:36–38 и найдите благосло-
вения, которые пришли к Алме и его соратникам, 
когда они получили благословения священства и 
отправились проповедовать Евангелие. Обратите 
внимание на фразу “он возложил свои руки на всех, 
кто были с ним” (Алма 31:36).

Опыт, полученный Алмой и его соратниками, по-
могает нам усвоить следующий принцип: Молясь 
и действуя с верой, мы получаем Божествен-
ную помощь в своих испытаниях.

Помолившись, Алма и его спутники проявили веру, 
отправившись трудиться и возложив упование на 
Господа, чтобы Он позаботился о них, пока они 
будут служить Ему и Его детям. Ищите возможно-
сти следовать примеру молитвы, показанному 
Алмой.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 31 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:
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БЛОК 18: ДЕНЬ 4

Алма 32
Введение
Увидев, как зорамийцы- отступники поклоняются 
Богу, Алма и его соратники начали проповедовать 
им слово Божье. Они добились некоторого успеха 
среди людей, которые были бедны и которых из-
гнали из зорамийских синагог. Прибегнув к анало-
гии с посадкой и питанием семени, Алма рассказал 
им, что они обязаны делать, чтобы получить и взра-
щивать веру в слово Божье. Алма призвал их (и нас) 
испытать слово и питать свою веру и свидетельство 
каждый день.

Алма 32:1–16
Алма обучает зорамийцев, которые смирились из- за 
бедности

 1. Вообразите, что друг спрашивает вас, откуда чело-
век может узнать, истинна ли Церковь. В своем дневни-

ке изучения Священных Писаний напишите ответ на вопрос, 
как обрести свидетельство. Затем напишите на следующей 
строке: Как получить свидетельство и укрепить его. Изучая 
Алма 32, составьте под этим заголовком список найденных 
идей, связанных с обретением и укреплением свидетельства. В 
течение урока вы будете дополнять этот список, поэтому лучше 
оставить свободное место в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний между этим заданием и заданием 2.

На прошлом уроке (Алма 31) вы прочитали о том, 
как Алма и его братья стали свидетелями богослу-
жения зорамийцев- отступников, группы нефийцев, 
отошедших от истины. Завершив молитву веры, 
Алмы и его братья начали проповедовать Еванге-
лие среди этого народа. Прочитайте Алма 32:1–3 
и выясните, кто из зорамийцев проявил интерес к 
посланию миссионеров.

Прочитайте Алма 32:4–6 и выясните, в каком смы-
сле нищету можно назвать их благословением.

Один принцип, который иллюстрируют эти стихи, 
состоит в следующем: Смирение готовит нас 
к получению слова Божьего. Напишите быть 
смиренным в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, под заголовком “Как получить свидетель-
ство и укрепить его”.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний на-
пишите, почему, по вашему мнению, смирение крайне 

необходимо для обретения и укрепления свидетельства.

Прочитайте Алма 32:13–16 и выясните, как люди 
могут стать смиренными. Исходя из наставлений 
Алмы, что бы вы выбрали: смириться по своей воле 
или по принуждению? Почему?

Что, по вашему мнению, значит “благодаря слову” 
(Алма 32:14)? Как это может быть связано с нашим 
настроем по отношению к Церкви, семинарии или 
семейному домашнему вечеру?

Примите решение быть смиренным: следуйте 
любым побуждениям, которые вы получаете о том, 
как стать смиренным.

Алма 32:17–43
Алма учит зорамийцев развивать веру
Обучая зорамийцев, Алма назвал одно ошибочное 
представление многих людей об обретении свиде-
тельства. Прочитайте Мосия 32:17–18 и найдите это 
ошибочное представление.

На минутку задумайтесь, как ожидание знамения 
может помешать развитию веры и свидетельства. 
(Вы можете написать У. и З. 63:9–11 на полях Свя-
щенных Писаний рядом с Алма 32:17–18 и прочитай-
те этот отрывок, чтобы почерпнуть новые идеи.)

Прочитайте Алма 32:21, который входит в число 
отрывков для углубленного изучения, и найдите 
разъяснения Алмы о том, что такое вера и чем она 
не является. (При желании вы можете выделить эти 
стихи в тексте особым образом, чтобы в будущем 
их было проще найти.)

Прочитайте Алма 32:22. Подумайте, как вы можете 
развить в себе более крепкую веру и личное свиде-
тельство.

Дополните список “Как получить свидетельство и 
укрепить его” в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний пунктами: помнить милость Бога и 
поверить.

Алма учил зорамийцев тому, как они могут уве-
ровать в слово Божье, проведя эксперимент над 
ним. Подумайте об экспериментах, которые вам 
доводилось проводить на уроках физики или других 
занятиях, и о связанных с ними шагах. Отметьте, 
что эксперименты требуют действий со стороны 
исследователя. Точно так же процесс получения или 
укрепления свидетельства требует действий с вашей 
стороны. Прочитайте Алма 32:27 и выясните, какой 
эксперимент Алма предложил провести зорамийцам.

Возможно, вам пригодится знание о том, что здесь 
слово способности означает также силу, которой 
мы благословляемся, чтобы воспринимать и понять 
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окружающий нас мир. Эти способности включают, 
например, слух, зрение и осязание, способность 
рассуждать и память.

Дополните список “Как получить свидетельство и 
укрепить его” в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний пунктом испытать слово (или действо-
вать в соответствии с ним).

Читая Алма 32:28, при желании выделите в своей 
книге Священных Писаний такие фразы, как “нач-
нет расти”, “расширять душу мою”, “просвещать 
мое понимание” и “становится сладостным для 
меня”. Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, учил тому, как растет 
наша вера:

“Мы возрастаем в вере; мы идем шаг за 
шагом от меньшей к большей степени. 
Мы переходим от благодати к благода-
ти, пока в конечном счете не доходим 
до состояния такой совершенной веры, 
какой она может быть у, по крайней 

мере, подавляющего большинства праведных 
земных людей, а затем оказываемся там, откуда 
можно начинать двигаться к вечному совершен-
ствованию в вечности…

Трудитесь над далеко идущими задачами и, сделав 
шаг по направлению к обретению веры, вы ощути-
те в своей душе убежденность в том, что сможете 
идти вперед и сделать следующий шаг. Так посте-
пенно ваша сила или влияние будет расти” (Lord, 
Increase Our Faith, Brigham Young University Speeches 
of the Year [Oct. 31, 1967], 9, 11).

 3. Прочитав Алма 32:28, выполните два или более 
заданий в своем дневнике изучения Священных 

 Писаний:
 а. Какие действия мы обязаны или не должны предприни-
мать, проводя эксперимент над словом? (Список некоторых 
возможных ответов приводится в конце этого урока.)
 б. Что, по вашему мнению, означает “уделить место, чтобы 
[слово Божье] могло быть посажено в вашем сердце”?
 в. Вспомните случаи, когда слово Божье расширило вашу 
душу и просветило ваше понимание. Опишите своими слова-
ми, какие ощущения у вас тогда возникли.

Прочитайте Алма 32:29–34 и выделите слова или 
фразы, описывающие знания о слове Божьем, 
 которые получит человек, проводя эксперимент. 
Слово питать значит насыщать, укреплять или 
заботиться.

На минутку задумайтесь, чем процесс выращивания 
дерева напоминает нашу заботу о росте свидетель-
ства. Также задумайтесь, почему веру и свидетель-
ство человека нельзя считать совершенными после 
проведения эксперимента со словом Божьим. Как 
вы думаете, что еще вам нужно сделать, чтобы по-
лучить стойкое свидетельство о Евангелии?

Прочитайте Алма 32:35–40, обратив особое вни-
мание, что, по словам Алмы, мы обязаны сделать, 
чтобы завершить эксперимент. Подумайте, что 
необходимо сделать с деревом, то есть свидетель-
ством, чтобы оно росло. Что произойдет, если вы не 
сделаете этого?

Закройте свою книгу Священных Писаний и 
проверьте, на сколько вопросов вы сможете 
ответить:

• Что мы обязаны делать, чтобы из нашей веры в 
слово Божье выросло плодоносное дерево?

• Как вы думаете, что символизирует плод?
• Что происходит, когда мы пренебрегаем деревом 

или не удобряем его?
• Чем, по вашему мнению, это напоминает 

результат нашего пренебрежения или 
невнимания к питанию своего свидетельства?

При необходимости откройте Священные Писания 
и бегло прочитайте Алма 32:35–40, чтобы ответить 
на эти вопросы. Дополните список “Как получить 
свидетельство и укрепить его” в своем дневнике изу-
чения Священных Писаний пунктом усердно питать.

Сформулируйте в одном предложении, что вы 
узнали из Алма 32 о том, как обрести или укрепить 
свидетельство, и запишите этот принцип в своей 
книге Священных Писаний рядом с Алма 32:37–43.

Алма 32:28 Алма 32:30 Алма 32:30–34

Алма 32:37
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Вы можете написать приблизительно следующее: 
Если мы усердно питаем свою веру в слово 
Божье в своем сердце, наши вера и свидетель-
ство об Иисусе Христе и Его Евангелии растут.

Прочитайте Алма 32:41–43 и выясните, как Алма 
описал плод, который получают люди, с верой 
питающие свое свидетельство. В Алма 32:42 упо-
минается об усердии и терпении. Как вы думаете, 
почему для того, чтобы дерево – или ваше свиде-
тельство – росло, необходимо усердие и терпение.

 4. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. Какие результаты вы видели в собственной жизни, прово-
дя эксперимент, описанный Алмой в Алма 32?
 б. Как вы планируете применять эксперимент, описанный 
Алмой в Алма 32, в своей жизни?

Углубленное изучение Священных 
Писаний – Алма 32:21

 5. Еще раз прочитайте Алма 32:21. Постарайтесь выу-
чить этот стих наизусть, а потом расскажите его по па-

мяти кому- то из друзей или членов семьи. В своем дневнике 
изучения Священных Писаний напишите несколько стихов с 
разъяснением того, что в этом стихе говорится о вере.

Возможные ответы к заданию 3а: (а) уделить место 
для слова (или семени) в своем сердце, (б) не отвер-
гать семя своим неверием, (в) почувствовать рост 
семени.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 32 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

Алма 
32:41–42

БЛОК 19: ДЕНЬ 1

Алма 33–35
Введение
Благодаря учениям из Священных Писаний Алма 
помог многим зорамийцам понять, что они могут 
поклоняться Богу независимо от своих обстоя-
тельств. Он призвал их обратиться к Иисусу Христу 
и уверовать в Его Искупление. Амулек подтвердил 
наставления Алмы и торжественно принес личное 
свидетельства об Иисусе Христе. Амулек подчер-
кнул, что только через Искупление Иисуса Христа 
человечество может спастись. Он обещал, что люди 
смогут получить все благословения Искупления 
Иисуса Христа, если будут проявлять веру, при-
водящую к покаянию. Многие зорамийцы вняли 
предостережениям Амулека, покаялись и присоеди-
нились к нефийцам.

Алма 33:1–10
Алма учит группу зорамийцев, что они могут 
поклоняться Богу за пределами своих синагог
Вспомните, что, как сказано в Алма 32, Алма учил 
зорамийцев необходимости посадить росток слова 
Божьего в свое сердце и проявлять веру в слово 
Божье. Прочитайте Алма 33:1 и найдите вопросы 
зорамийцев о том, чему их учил Алма.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите ответ на вопрос зорамийцев о том, каким 

образом они должны начать проявлять свою веру. Затем, 
изучая Алма 33–34, сопоставляйте свой ответ с наставления-
ми Алмы и Амулека, обращенными к зорамийцам.

Начав отвечать на вопросы зорамийцев, Алма 
исправил ошибочное представление о поклонении 
Богу, которое мешало им проявлять свою веру в 
полной мере. Прочитайте Алма 33:2 и найдите это 
ошибочное представление. Вспомните, что зора-
мийцы не позволяли бедным людям входить в свои 
синагоги для поклонения Богу (см. Алма 32:1–3). 
Согласно Алма 33:2, что, по словам Алмы, должен 
сделать народ, чтобы найти способ искоренить это 
ложное представление?

Стараясь исправить ошибочное мнение зора-
мийцев о поклонении Богу, Алма процитировал 
Священные Писания, составленные Пророком 
по имени Зенос. Зенос обучал людей во времена 
Ветхого Завета, однако его пророчества записаны 
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только в Книге Мормона. Прочитайте Алма 33:3 и 
найдите слова, с помощью которых Алма описывает 
поклонение Богу.

Вы можете написать следующий принцип в своей 
книге Священных Писаний рядом с Алма 33:3 или в 
своем дневнике изучения Священных Писаний: Мы 
можем непрестанно поклоняться Богу через 
молитву.

Прочитайте Алма 33:4–11 и выделите в тексте ка-
ждое из обстоятельств, при которых молился Зенос. 
Что делал Господь всякий раз, когда молился Зенос? 
Чтобы вам было проще применить эти стихи к сво-
ей жизни, соедините линиями обстоятельства, при 
которых молился Зенос, с возможными обстоятель-
ствами вашей жизни. (Выберите ситуации, которые 
теснее всего связаны с вашей жизнью. Здесь не 
может быть верных или неверных ответов.)

Обстоятельства 
Зеноса

Обстоятельства вашей 
жизни

В пустыне За работой

О врагах В церкви

В поле С семьей

Дома Когда вы не знаете, как 
поступить, или чего- то боитесь

В своей комнате Когда вам одиноко

Среди собраний 
Господа

Личная молитва

Когда он был изгнан и 
презираем

Во всех ваших стесненных 
обстоятельствах

Во всех страданиях Когда у вас возникают 
проблемы с друзьями

 2. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как молитва во всех 

описанных ситуациях может благословить вашу жизнь? За-
пишите личную цель, связанную с тем, как вы можете мо-
литься чаще.

Вы можете выделить в тексте Алма 33:4–5, 8–9 
фразы, упоминающие милость Бога. Поразмыш-
ляйте, как более частая молитва может помочь 
вам ощутить Божью милость и любовь. Продолжая 
изучать Алма 33, старайтесь выяснить, что делает 
эту милость доступной для нас.

Алма 33:11–23
Алма учит зорамийцев тому, как уверовать в Иисуса 
Христа
Одна из причин, по которой некоторым зорамий-
цам было трудно узнать, как поклоняться Богу, 
заключалась в их незнании о том, что вера должна 
быть сосредоточена на Иисусе Христе. Они не 
понимали Его роль в плане спасения и не верили в 
нее (см. Алма 33:14). Прочитайте Алма 33:12–16, где 
Алма анализирует учения Зеноса, а затем приводит 
слова Зенока, еще одного ветхозаветного Пророка. 
Найдите благословения, которые, по словам Алмы, 
мы получаем благодаря Иисусу Христу. При жела-
нии вы можете выделить фразу “благодаря Сыну 
Твоему” каждый раз, когда она встречается в тек-
сте. Из этих стихов мы узнаём следующую истину: 
Мы получаем милость Небесного Отца, вклю-
чая прощение грехов, благодаря Искуплению 
Иисуса Христа. Поразмышляйте над милостями, 
которые вам даровал Небесный Отец, включая 
способность каяться и получать прощение грехов, 
благодаря Искуплению Спасителя.
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Алма напомнил зорамийцам не только учения Зе-
носа и Зенока, но и времена, когда Моисей говорил 
об Искуплении Спасителя. Когда Моисей и дети 
Израилевы находились в пустыне, людей начали 
жалить ядовитые змеи. Господь сказал Моисею 
сделать медного змея, прикрепить его к шесту и 
повелеть ужаленным израильтянам посмотреть на 
него. Медный змей на шесте был символом Иисуса 
Христа, распятого на кресте (см. Алма 33:19).

Прочитайте Алма 33:19–20 и выясните, что произо-
шло с ужаленными израильтянами, которые 
согласились посмо-
треть на змея, и с 
теми, которые решили 
не смотреть.

Подумайте над отве-
тами на следующие 
вопросы: Что гово-
рится в повествовании 
об израильтянах и 
медном змее о том, 
что нам необходимо 
сделать для получения 
духовного исцеления? 
Как вы можете “обращать взор” на Спасителя, 
 чтобы Он оказывал вам духовную помощь?

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Назовите конкретные 

способы обращать взор к Иисусу Христу в повседневной 
 жизни.

Прочитайте Алма 33:22–23 и выделите в тексте 
убеждения, связанные с Иисусом Христом, которые 
позволяют нам проявлять веру в Него.

Алма 34:1–14
Амулек рассказывает зорамийцам об Искуплении 
Иисуса Христа
Свидетельство Амулека зорамийцам, записанное в 
Алма 34, стало вторым после свидетельства Алмы об 
Иисусе Христе. Прочитайте отрывок свидетельства 
Амулека, который приводится в Алма 34:8–9, и при 
желании выделите в тексте учения Амулека о необ-
ходимости Искупления Иисуса Христа. Поразмыш-
ляйте над таким вопросом: Какой была моя жизнь, 
если бы Иисус Христос не пришел и не исполнил 
Свою уникальную роль?

Прочитайте Алма 34:10–14 и найдите фразы, со-
держащие слова бесконечный и вечный. Напишите 

в своей книге Священных Писаний или в своем 
дневнике изучения Священных Писаний следую-
щую истину: Бесконечное и вечное Искупление 
Иисуса Христа предоставляет возможность 
спасения всему человечеству.

Чтобы помогать нам понять, в каком смысле Иску-
пления является бесконечным и вечным, Епископ 
Ричард К. Эджли, член Председательствующего 
Епископства, учил: “Говоря об Искуплении Хри-
ста, мне нравится обращаться к данному в словаре 
толкованию слов бесконечный и вечный; я верю, что 
Бог вложил в эти слова именно такое значение. 
‘Бесконечный: не имеющий конца, пределов’. Опре-
деление слова вечный: ‘Не имеющий ни начала, ни 
конца’ (Толковый словарь русского языка С. И. Оже-
гова [1992], стр. 42, 76)” (“Во благо тебе”, Лиахона, 
июль 2002 г., стр. 73).

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. В каком смысле Искупление можно назвать бесконечным 
и вечным?
 б. Как знание о том, что Искупление бесконечно и вечно, 
помогает вам быть более благодарными Спасителю? Как 
оно развивает вашу веру в него?

Алма 34:15–41
Амулек учит тому, как получить благословения 
Искупления
Прочитайте Алма 34:15–17 и выясните, что, по сло-
вам Алмы, должны были делать зорамийцы, чтобы 
получить благословения, которые Спаситель жела-
ет даровать нам через Свое Искупление. Напишите 
в своей книге Священных Писаний или в своем 
дневнике изучения Священных Писаний следую-
щую истину: Если мы хотим получить полноту 
благословений Искупления, нам необходимо 
проявлять веру, приводящую к покаянию.

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства:

“Чтобы пройти через покаяние, нам 
необходима крепкая вера во Христа… 
Если мы поверим, что Бог – всезнаю-
щий, любящий нас и милосердный 
Отец, то сможем без колебаний 
довериться Ему ради нашего спасения. 

Вера во Христа изменит наши мысли, убеждения и 
поведение, если они не находились в гармонии с 
волей Бога.
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Истинное покаяние возвращает нам желание по-
ступать правильно… Покаяние означает изменение 
разума и сердца – мы прекращаем делать то, что 
плохо, и начинаем поступать правильно. Покаяние 
учит по- новому относиться к Богу, к себе и к жизни 
в целом” (“Точка безопасного возвращения”, Ensign 
или Лиахона, май 2007 г., стр. 100).

 5. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как проявляется наша 

вера во Христа, когда мы каемся?

Прочитайте Алма 34:17–27 и выясните, когда и о 
чем мы, по словам Амулека, должны молиться. Как 
вы считаете, чем этот совет помог зорамийцам, 
которые полагали, что поклоняться Богу можно 
всего раз в неделю? Выберите один стих, который, 
по вашему мнению, особенно полезен лично для 
вас. Подумайте, как вы можете следовать наставле-
ниям о молитве, которые приводятся в этом стихе, 
в течение наступающей недели.

Амулек учил, что мы должны желать получить 
благословения Искупления Спасителя, каясь в своих 
грехах уже сейчас, вместо того чтобы откладывать 
покаяние на потом. Прочитайте Алма 34:30–35 
и подчеркните слова или фразы, показывающие, 
почему нельзя откладывать покаяние. В стихе 31 
постарайтесь найти благословение, которое, по 
словам Амулека, придет к тем, кто кается уже сей-
час. Внимательно перечитайте стих 32 и подумайте: 
Как этот стих может отразиться на моей повседнев-
ной жизни?

Бегло прочитайте Алма 34:33 и поразмышляйте 
над высказыванием Президента Джозефа Филдинга 
Смита: “Промедление, когда речь идет о примене-
нии законов Евангелия, крадет у нас вечную жизнь, 
то есть жизнь в присутствии Отца и Сына. Есть 
многие из нас, даже прихожане Церкви, которым 
кажется, что нет никакой необходимости спешить 
следовать основам Евангелия и соблюдать запове-
ди” (in Conference Report, April 1969, 121).

Алма 35
Покаявшиеся зорамийцы переселяются к праведным
Многие зорамийцы вняли предостережению Аму-
лека не откладывать покаяние, покаялись и изме-
нили образ жизни. Зорамийские правители изгнали 
их из той земли, и они пришли в землю Иершон, 
где их тепло принял народ Аммона, также называ-
емый анти- нефий- легиевцами (см. Алма 35:6–7). 
Нечестивые зорамийцы и ламанийцы разгневались 
из- за того, что народ Аммона принял покаявшихся 
зорамийцев, и начали готовиться к войной против 
нефийцев (см. Алма 35:8–11).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 33–35 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 19: ДЕНЬ 2

Алма 36
Введение
Вернувшись с миссии среди зорамийцев, Алма со-
брал своих трех сыновей и оставил каждому из них 
личные наставления (см. Алма 35:16). Его наста-
вления, обращенные к Геламану, записаны в Алма 
36–37, к Шиблону – в Алма 38, а к Кориантону – в 
Алма 39–42. Алма свидетельствовал Геламану, что 
Бог избавит тех, кто уповают на Него. Желая про-
иллюстрировать эту истину, Алма рассказал, как он 
был избавлен от боли грехов много лет назад. После 
того, как он призвал имя Иисуса Христа, он был 
рожден свыше и исполнился радости. Затем он тру-
дился, стремясь привести других людей ко Христу.

Алма 36:1–5
Алма рассказывает своему сыну Геламану о силе Бога 
поддерживать нас в испытаниях
Поразмышляйте над тем, как свидетельство или 
определенное наставление кого- то из ваших близ-
ких, друзей или церковных руководителей благо-
словило вашу жизнь.

Прочитайте Алма 36:1–5 и представьте себя на 
месте Геламана, когда тот слушал свидетельство 
своего отца. О чем, по мнению Алмы, должен был 
помнить Геламан? (См. стих 2.) О чем, по мнению 
Алмы, Геламан должен был узнать из его наставле-
ний? (См. стих 3.)

Напишите следующий принцип в своих Священных 
Писаниях рядом с Алма 36:3: Когда мы уповаем 
на Бога, Он поддерживает нас в наших испы-
таниях и невзгодах. Вспомните о времени, когда 
вам было трудно или у вас была сложная проблема. В 
оставленных свободных строчках напишите несколь-
ко способов, посредством которых Бог помогал и 
поддерживал вас в эти времена.   
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Алма 36:6–22
Алма описывает свои мятежные настроения и 
объясняет, как он получил прощение
Алма описал своему сыну Геламану, как Бог изба-
вил его от боли, которую причиняют грехи. Про-
читайте Алма 36:6–10 и вспомните, что произошло 
с Алмой в юности, когда он вместе с сыновьями 
Мосии старался уничтожить Церковь.

В Книге Мормона трижды рассказывается о явле-
нии ангела Алме и сыновьям Мосии. В Алма 36 
приводится наиболее детальное повествование о 
том, что пережил Алма в эти три дня и три ночи, 
когда он не мог двигаться и говорить. (Чтобы 
прочитать другие отрывки, обратитесь к Мосия 27 
и Алма 38.) Прочитайте Алма 36:11–16 и выделите 
в тексте слова или фразы, посредством которых 
Алма описал страх или боль, испытанные им после 
явления ангела.

Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, помог нам понять, что значат слова 
истязаем и терзался:

“Терзанияозначает ‘пытки’. [В англий-
ском тексте здесь используются слова 
‘harrow’, борона, и ‘rack’, дыба. – Прим. 
перев.], которые в древности обознача-
ли орудия пыток. Дыба – это устрой-
ство в виде рамы с вращающимися 

стойками; жертву привязывали к ним за запястья и 
ступни, а потом выкручивали их, причиняя тем 
самым невыносимую боль.

Борона – это рама с шипами. Когда борону тянут по 
земле, она терзает и разрывает почву. В Священных 
Писаниях часто говорится о том, что чувство вины 
‘терзает’ душу и разум” (“Прикосновение руки 
Учителя”, Лиахона, июль 2001 г., стр. 25).
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 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, почему, по вашему мнению, Алма прибег-

нул к столь сильным сравнениям, стараясь описать свои чув-
ства. Также напишите, как эти слова описывают чувства вины 
и боль человека, который согрешил и не покаялся.

При желании вы можете записать следующую 
истину в своих Священных Писаниях рядом с Алма 
36:11–16: Грех может привести к сильной боли 
и сожалению.

Прочитайте Алма 36:17–18 и выясните, какой теме 
были посвящены пророчества отца Алмы, которые 
он вспомнил. Обратите внимание, чем был занят 
Алма, когда он вспомнил учения своего отца.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, поделился такими 
мыслями об опыте, полученном Алмой: “Алмы 
коснулось наставление его отца, и особенно важ-
но, что пророчество, которое он запомнил, каса-
лось ‘пришестви[я] некоего Иисуса Христа, Сына 
Божьего, дабы искупить грехи мира’. (Алма 36:17.) 
Именно это имя и именно это послание должен 
услышать каждый человек… Алма услышал его и 
воззвал, страдая от адских мучений, которые не уга-
сали, и от упреков совести, которые не умолкали. 

‘О, Иисус, Сын Божий, помилуй меня’. (Алма 36:18.) 
О чем бы мы ни молились, в чем бы мы ни нужда-
лись, все в конечном счете сводится к этой мольбе: 
‘О, Иисус, Сын Божий, помилуй меня’. Он готов 
проявить к нам милость. Он отдал собственную 
жизнь, чтобы иметь возможность помиловать нас” 
(However Long and Hard the Road [1985], 85).

 2. Вспомните случай, когда вы молились о получе-
нии благословений Искупления Иисуса Христа, вклю-

чая благословение прощения грехов. В своем дневнике 
изучения Священных Писаний напишите, почему, по вашему 
мнению, так важно просить Господа привнести в вашу жизнь 
благословения Искупления.

 3. Прочитайте Алма 36:19–22 и найдите слова и 
фразы, описывающие, как изменились чувства Алмы 

после того, как он помолился о милости. Напишите некото-
рые из этих слов и выражений в своем дневнике изучения 
Священных Писаний и объясните, что они сообщают вам о 
силе Искупления Спасителя.
Из этих отрывков Священных Писаний мы узнаём 
следующий принцип: Если мы будем проявлять 
веру в Искупление Иисуса Христа, то Он изба-
вит нас от грехов и наполнит радостью. Поду-
майте, каким образом мы можем проявлять веру 
в Иисуса Христа, чтобы, подобно Алме, получить 
избавление от ощущения боли или угрызений сове-
сти из- за своих грехов.

Прочитайте описание следующей ситуации и поду-
майте, как бы вы повели себя: Ваш знакомый, кото-
рый читает Книгу Мормона, просит вас помочь ему 
понять слова Алмы в Алма 36:19. Он спрашивает: 
“Если я помню свои грехи и до сих пор о них сожа-
лею, значит ли это, что я не получил прощения?”

Прочитайте следующее объяснение Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства, 
и подчеркните в тексте любые фразы, которые, 
по вашему мнению, принесли бы пользу вашему 
товарищу:

“Сатана будет стараться убедить нас, что наши 
грехи не прощены, потому что мы помним о них. 
Но сатана – лжец; он пытается затуманить наше по-
нимание и увести нас с пути покаяния и прощения. 
Бог не обещал, что мы забудем наши грехи. Память 
о них поможет нам избежать повторения тех же 
ошибок в будущем. Но если мы остаемся преданны-
ми и верными, воспоминания о наших грехах через 
некоторое время ослабеют. Это будет часть необ-
ходимого процесса исцеления и освящения. Алма 
свидетельствовал, что после того, как он взмолился 
к Иисусу о милосердии, он все еще мог помнить 
о своих грехах, но эти воспоминания больше не 
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причиняли ему страданий, ибо он знал, что он уже 
прощен (см. Алма 36:17–19).

Это наша ответственность – избегать всего, что 
вызывало бы у нас воспоминания о старых грехах. 
Если мы сохраним в себе ‘сокрушенное сердце и 
кающийся дух’ (3 Нефий 12:19), то сможем с уве-
ренностью ожидать, что Бог исполнит Свое обеща-
ние и больше не вспомнит о наших грехах [У.. и З. 
58:42]” (“Точка безопасного возвращения”, Ensign 
или Лиахона, май 2007, стр. 101).

Важно также отметить, что Алма не говорил, что 
он больше не помнил о своих грехах. Он сказал, что 
больше не помнил мучений, связанных с его греха-
ми, и больше не “терзался” воспоминаниями о них 
(Алма 36:19). Истинное покаяние способно сделать 
так, чтобы боль и вина, связанные с грехами, ушли 
(см. Енос 1:6–8).

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите ответ своему товарищу, о котором говори-

лось выше. При этом обращайтесь к мыслям, которые содер-
жатся в объяснении Президента Ухтдорфа. Укажите в своем 
ответе, почему, по вашему мнению, помнить о своих грехах – 
настоящее благословение, пусть даже мы перестаем 
“терза[ться] памятью о своих грехах” (см. Алма 36:19) после 
покаяния.

Алма 36:23–30
Алма объясняет причину своих непрестанных стараний 
привести людей к покаянию
Что вы чувствуете, когда делитесь с другом чем- то 
вкусным? Что вам прежде всего хочется сделать, 
когда вы узнаете очень интересную новость? Как 
вы думаете, почему большинство людей почти 
мгновенно испытывают желание поделиться тем, 
что они услышали от окружающих? Прочитайте 
Алма 36:23–24 и выясните, как чувства, описанные в 
этих вопросах, можно связать с опытом Алмы после 
обращения в веру? Какой опыт Алма хотел донести 
до окружающих?

Прочитайте Алма 36:25–26 и выясните, как стре-
мление Алмы обучать людей Евангелию отразились 
на нем самом и на окружающих. Завершите сле-
дующий принцип, опираясь на то, что вы узнали о 
проповедовании Евангелия из этих стихов: Когда 
мы делимся Евангелием с людьми, мы получа-
ем   
 .

 5. Запишите дополненный вами принцип в свой 
дневник изучения Священных Писаний и объясните, 

почему вы верите в его истинность. В свои объяснения вы 
можете включить рассказ о случаях, когда вы испытали ра-
дость, делясь Евангелием с другими людьми.

Подумайте о знакомом вам человеке – друге, члене 
семьи или прихожанине, – кому могло бы принести 
пользу ваше свидетельство о Спасителе и Его восста-
новленном Евангелии. Подумайте, как вы могли бы 
поделиться с этим человеком своим свидетельством 
о том, что Иисус Христос способен избавить нас от 
боли за грехи и наполнить нас радостью. При же-
лании вы можете написать этому человеку письмо 
или электронное сообщение либо записать пометки, 
готовясь к возможности поговорить с ним.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 36 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 19: ДЕНЬ 3

Алма 37
Введение
Как сказано в Алма 37, Алма продолжил наста-
вления к своему сыну Геламану и возложил на 
него ответственность за священные летописи. Он 
напомнил Геламану, что Священные Писания уже 
послужили средством обращения тысяч ламаний-
цев к Господу, и пророчествовал, что в будущем 
Господь связывает с этими летописями великие на-
дежды. Алма наставил своего сына в том, чему ему 
предстояло обучать народ, и рассказал Геламану о 
значимости обращения к словам Иисуса Христа как 
к проводнику, уподобив слова Спасителя Лиахоне.

Алма 37
Алма вверяет Геламану летописи, увещевает его 
соблюдать заповеди и напоминает, что Лиахона 
действовала согласно вере
Рассмотрите следующую схему:

Подумайте о двух или трех малых и простых делах, 
которые изменили мир коренным образом. Приме-
ром такой вещи может служить лампочка. Поду-
майте о нескольких малых вещах, которые сильно 
изменили вашу жизнь к лучшему. Подпишите две 
такие вещи в левой части схемы. В правой части 
схемы напишите несколько слов, описывающих 
огромное воздействие, которое эти малые дела 
оказали на вашу жизнь.

Как записано в Алма 37, Алма готовил своего сына 
Геламана к тому, чтобы он стал следующим хра-
нителем священных летописей после него. Алма 
обучил Геламана принципу роли малых и простых 
дел в замысле Господа. Прочитайте Алма 37:6–7, а 
затем дополните следующий принцип: Для осу-
ществления Своих вечных замыслов Господь 
совершает   
 .

Прочитайте Алма 37:1–7 и выясните, что имел 
в виду Алма, говоря о малых и простых делах. 
 Также изучите Алма 37:8–10, обращая внимание 

Малые и 
 простые дела

Ведут к 
великим 
делам

на то, каким образом медные листы (содержащие 
Священные Писания) привели к великим делам, 
имеющим значение для народа в Книге Мормона. 
Во время чтения выделите в тексте Священных Пи-
саний благословения, которые вы тоже получили 
благодаря изучению Священных Писаний.

 1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Укажите два или три 

случая, когда благодаря Священным Писаниям в вашу жизнь 
вошли великие дела.

В Алма 37:13–16 записаны наставления, которые 
Алма оставил Геламану, возлагая на него ответ-
ственность за летописи. Изучите эти стихи и 
найдите принципы, которым обучает Алма. Вот 
один из этих принципов: Повинуясь заповедям 
Господа, мы можем преуспеть. Поразмышляйте, 
как этот принцип связан со схемой, которая приво-
дилась в начале урока.

Как записано в Алма 37:35–47, Алма поручил 
Геламану обучать народ тому, как преодолевать 
нечестие и искушение при помощи веры в Господа 
Иисуса Христа. Ниже приводятся два плана урока, 
которые охватывают эти учения. Изучите каждый 
из них и связанные с ними отрывки Священных 
Писаний. Затем подготовьтесь провести один из 
этих уроков для кого- то из членов семьи, всей 
семьи (возможно, на семейном домашнем вечере) 
или для друга. При желании вы можете немного 
изменить урок в зависимости от того, кого и где вы 
будете обучать. Наметьте время и проведите урок 
в назначенный день. Кроме того, принесите свой 
план урока на следующее заня-
тие семинарии заочной формы 
обучения и будьте готовы, если 
вас попросят, провести урок для 
всего класса.

Урок 1 – Алма 37:35–37
Объясните тем, кого вы обучаете, 
что, сажая деревья, люди часто 
привязывают молодое дерево 
тесьмой к колышку, а затем уда-
ляют опору, как только дерево 
вырастет. Спросите: Как вы счита-
ете, зачем дереву нужен колышек 
для поддержки, когда оно еще мо-
лодое и не выросло?

Прочитайте рассказ о следующем 
событии из жизни Президента 
Гордона Б. Хинкли:
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Президент Гордон Б. Хинкли вскоре после женитьбы 
посадил возле дома молодое деревце. В последующие 
годы он уделял этому дереву мало внимания. Одна-
жды он заметил, что дерево деформировалось и 
склонилось в западном направлении, 
потому что ветры, дувшие с востока, 
согнули его, пока оно было молодым 
и слабым. Он подошел и попытался 
выровнять его, но слишком толстый 
ствол не позволил этого сделать. Он 
попробовал распрямить его при по-
мощи веревки и лебедки, но ствол не 
гнулся. Наконец, он взял пилу и от-
пилил тяжелый сук с западной сторо-
ны, оставив на его месте уродливый 
шрам. Позже он так сказал об этом дереве:

“Более полувека миновало с тех пор, как я посадил 
это дерево. Теперь там живет моя дочь со своей 
семьей. На днях я снова осмотрел это дерево. Оно 
большое. Оно приняло более правильную форму. 
Оно служит прекрасным дополнением к дому. Но 
какую серьезную травму оно получило в юности, и 
какой жестокий прием я использовал, чтобы выпря-
мить его!

Когда его только что посадили, колышка и куска ве-
ревки было бы достаточно, чтобы удержать дерево в 
прямом положении, против сил ветра. Я мог и дол-
жен был подвязать тогда веревкой этот ствол –  по-
чти не прикладывая усилий. Но я этого не сделал, 
и оно склонилось под натиском враждебных сил” 
(“Bring Up a Child in the Way He Should Go,” Ensign, 
Nov. 1993, 59).

Попросите кого- то прочитать совет Алмы, который 
он дает Геламану в Алма 37:35. Обсудите, какое от-
ношение этот совет имеет к случаю с деревом из 
жизни Президента Хинкли. (Алма 37:35 входит в 
список отрывков для углубленного изучения Свя-
щенных Писаний. При желании вы можете выде-
лить его в тексте особым образом, чтобы в будущем 
его было проще найти.)

Предложите тем, кого вы учите, сформулировать 
принцип, передающий суть Алма 37:35. (Этот прин-
цип может быть, например, таким: Мы должны в 
юности учиться соблюдать заповеди Божьи.) 
При желании задайте один или несколько следую-
щих вопросов:

• Как вы считаете, что в жизни человека может 
сложиться иначе, если он еще в юности научиться 
соблюдать заповеди Бога?

• Как на вашу жизнь повлияло и влияет соблюде-
ние заповедей с юности?

• Можете ли вы назвать человека, который был 
благословлен на протяжении всей жизни, потому 
что научился повиноваться заповедям еще в 
юности? Какие благословения получил этот 
человек?

Попросите кого- нибудь прочитать вслух Алма 
37:36–37 и найти совет, который может помочь че-
ловеку соблюдать заповеди. Задайте вопросы напо-
добие следующих:

• Как ежедневное следование этому совету может 
помочь вам соблюдать заповеди?

• Каким образом вы стараетесь ставить Господа 
на первое место в своих мыслях и делах? Как вы 
можете совершенствоваться в этом?

• Какое обещание дается тем, кто исполнен 
молитвы?

Поделитесь свидетельством о том, как обращение к 
Господу за советом помогает вам соблюдать запове-
ди. Побудите тех, кого вы обучаете, следовать сло-
вам Алмы об обращении к Господу за советом.

Урок 2 – Алма 37:38–45
Спросите тех, кого вы обучаете, знают ли они, как 
назывался компас, который Господь дал семье Легия, 
чтобы они попали в землю обетования. Затем по-
просите кого- нибудь прочитать вслух Алма 37:38. 
Объясните, что Алма рассказал о Лиахоне, желая 
обучить Геламана важному принципу о том, каким 
образом Господь направляет Своих детей.
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Пусть те, кого вы обучаете, ответят на следующие 
вопросы, прочитав указанные стихи и найдя в них 
ответ:

• Согласно Алма 37:38–40, как действовала Лиахона?
• Согласно Алма 37:41–42, почему иногда Лиахона 

переставала действовать?
• Согласно Алма 37:43–45, почему Лиахону можно 

уподобить словам Христа?

Попросите кого- то объяснить, где мы можем най-
ти слова Иисуса Христа в своей жизни. (В числе 
ответов могут быть следующие: в Священных Пи-
саниях, в наставлениях Пророков последних дней, в 
патриархальных благословениях и побуждениях 
Святого Духа.)

Спросите: Каким принципам Алма обучал Геламана, 
обратившись к примеру Лиахоны? (Ответы могут 
включать следующий принцип: Если мы будем сле-
довать словам Иисуса Христа, они приведут нас 
к получению вечной жизни.) При желании поде-
литесь своим свидетельством о том, что, слушая сло-
ва Господа и повинуясь им, мы призываем великие 
благословения в свою жизнь.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите несколько предложений, описывающих зна-

ния, которые вы получили, анализируя урок, который вы ре-
шили провести.

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний: Я планирую провести урок по Алма 37: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (укажите стихи, которые вы собираетесь 
 охватить). Я собираюсь обучать - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (укажите 
людей, которых вы решили обучать). Дата: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(укажите намеченную дату урока).

Углубленное изучение Священных 
Писаний – Алма 37:35
Выделите в своей книге Священных Писаний Алма 
37:35. Постарайтесь заучить этот стих. Затем рас-
скажите его по памяти или прочитайте его кому- то 
из родителей или другому взрослому, заслуживаю-
щему доверия. Задайте этому человеку следующие 
вопросы:

• Какую пользу вам в жизни приносит послушание 
Божьим заповедям?

• Какой совет вы мне дадите, чтобы я мог(ла) 
проявлять мудрость с юных лет?

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, что вы узнали от человека, с которым вы об-

судили Алма 37:35.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 37 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 19: ДЕНЬ 4

Алма 38
Введение
Сын Алмы Шиблон служил вместе с ним на миссии 
среди зорамийцев. Завершив миссию, Алма возра-
довался непреклонности и верности, проявленной 
Шиблоном перед лицом гонений со стороны зо-
рамийцев. Алма свидетельствовал Шиблону о силе 
избавления Спасителя и советовал ему не прекра-
щать обучать людей Евангелию.

Алма 38:1–3
Алма радуется верности Шиблона
Вспомните момент, когда ваши родители ощути-
ли радость благодаря верному решению, которое 
приняли вы сами или другой член вашей семьи или 
благодаря образу вашей жизни.

Прочитайте Алма 38:1–3 и найдите фразы, описы-
вающие, какие чувства Алма питал к Шиблону и 
почему. Запишите некоторые из найденных фраз:  
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Из этих стихов мы узнаём следующий принцип: 
Научившись с юности непоколебимо и пре-
данно соблюдать заповеди, мы сможем прине-
сти своим родителям много радости.

 1. Выберите время, чтобы спросить одного из своих 
родителей, опекунов или церковных руководителей, 

как ваши правильные решения влияют на них. Запишите 
свои ответы в дневнике изучения Священных Писаний.

Алма 38:4–9
Алма свидетельствует об избавительной силе 
Спасителя
Алма напомнил Шиблону о том, что оба они, хотя 
и по- разному, ощутили на себе действие избави-
тельной силы Спасителя. Прочитайте Алма 38:4–8, 
а затем заполните следующую таблицу. Чтобы вам 
было проще заполнить ее, также задействуйте то, 
что вы узнали о Шиблоне из Алма 38:2–3, и то, что 
вы узнали об Алме из других глав Книги Мормона.

Шиблон  
(Алма 38:2–5)

Алма  
(Алма 38:6–8)

От чего он был 
избавлен?

Как он получил 
благословение 
избавления?

Опыт Шиблона учит нас следующей истине: Если 
мы будем все переносить с терпением и до-
верием к Богу, Он станет избавлять нас от 
испытаний, проблем и невзгод и вознесет в 
последний день. На основании опыта Алмы мы 
можем также узнать следующее: Чтобы получить 
отпущение грехов и найти покой своей душе, 
необходимо проявлять веру в Иисуса Христа и 
искать Его милости.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что вы узнали из повествования о Шиблоне и Алме об из-
бавляющей силе Спасителя?
 б. Выберите один из принципов, выделенных жирным шри-
фтом в предыдущем абзаце, и напишите несколько предло-
жений о том, как вы можете применять этот принцип в 
своей жизни.

Прочитайте Алма 38:9 и выясните, какое знание 
Алма хотел донести до Шиблона. При желании вы 
можете выделить в этом стихе фразу, которая, по 
вашему мнению, передает то, что Алма старался 
помочь понять своему сыну.

Вспомните случай, когда сила Спасителя избавила 
вас от испытаний, проблем или недостойности. 
Что вы сделали, чтобы получить это избавление? 
Присутствуют ли в вашей жизни сейчас испытания 
или грехи? Как вы можете обратиться к Спасителю 
за избавлением?

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как вы считаете, поче-

му для вас важно знать, что “нет иного пути или средства” 
спасения, кроме как через Спасителя? (См. Алма 38:9.)

Алма 38:10–15
Алма советует Шиблону не прекращать развивать у 
себя праведные качества
Вспомните какого- нибудь церковного руководи-
теля, оказавшего сильное влияние на вашу жизнь. 
Подумайте о его качествах, которые вас восхищают.

Как записано в Алма 38:10–15, Алма призвал 
Шиблона продолжать развивать в себе качества, 
способные помочь ему дальше обучать людей 
Евангелию и служить им. Наставление, которое 
Алма оставил Шиблону, можно применить в жиз-
ни каждого, кто желает оказывать положительное 
влияние на людей через служение, обучение и 
иным образом. Изучите Алма 38:10–15 и найдите 
совет, который кажется вам особенно полезным 
лично для вас. Вы можете выделить найденный 
ответ в тексте.
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 4. Ниже приводится руководство по изучению отрыв-
ков, которое поможет вам лучше понять и применять 

наставления Алмы, обращенные к его сыну Шиблону (см. 
Алма 38:10–15). В левой колонке выберите два или три вы-
сказывания из наставлений Алмы, которые, по вашему мне-
нию, наиболее ценны для вас. Выполните соответствующие 
обучающие задания из правой колонки. Запишите свой ответ 
в дневник изучения Священных Писаний.

Руководство по изучению Алма 38:10–12

Наставление Алмы Обучающие задания

“[Будь] усерден и 
умерен во всем” 
(Алма 38:10).

Усердный человек настойчиво и 
энергично прилагает усилия в 
разных сферах жизни. Умеренный 
человек во всем знает меру и 
умеет контролировать себя. 
Напишите в своем дневнике 
изучения Священных Писаний, 
почему эти два качества очень 
важны для тех, кто служат людям. 
Напишите, что поможет вам 
проявлять больше усердия и 
умеренности в одной или более 
сфер жизни, и как это поможет 
вам служить более эффективно.

“Смотри, чтобы ты 
не превозносился 
в гордыне;.. не 
хваста[й]”  
(Алма 38:11).

В Священных Писаниях гордым 
называется тот, кто больше 
уповает на себя, чем на Бога. 
Такой человек также считает себя 
лучше всех. Противоположность 
неправедной гордыни – смирение. 
Смиренные люди стараются 
думать о других то же, что и о 
себе; они любят Бога и ставят 
Его на первое место в жизни. 
Напишите в своем дневнике 
изучения Священных Писаний, 
что может произойти, если член 
Церкви возгордится в своем 
призвании. Подумайте о своем 
церковном призвании или другой 
возможности служить. Напишите 
один или два способа, которые 
помогут вам стараться проявлять 
смирение и избегать гордыни или 
хвастовства в служении.

Руководство по изучению Алма 38:10–12

Наставление Алмы Обучающие задания

“Проявляй 
смелость, но 
не наглость”  
(Алма 38:12).

Быть смелым значит проявлять 
уверенность в том, что Бог с 
нами и поможет нам бесстрашно 
служить Ему. Быть наглым 
означает продвигать свои 
убеждения или настроения, 
не думая о потребностях или 
чувствах других людей. В своем 
дневнике изучения Священных 
Писаний напишите, почему, как 
вам кажется, Господь ожидает от 
нас смелости. Также напишите 
конкретные меры, которые 
помогут вам применять совет 
проявлять смелость, но не 
наглость, служа людям.

“Обуздыва[й] все 
свои страсти”  
(Алма 38:12).

Обуздывать значит направлять 
свои действия или держать их 
под контролем. Страсть – это 
сильные эмоции. Поразмышляйте 
над следующими вопросами и 
запишите ответы в свой дневник 
изучения Священных Писаний: Как 
вы думаете, почему для нас важно 
обуздывать свои страсти, то есть 
направлять или контролировать 
свои сильные эмоции? Каким 
образом, по вашему мнению, 
обуздание страстей помогает 
преисполниться любви? Какие 
действия вы предпримете, чтобы 
последовать наставлению Алмы и 
обуздать все свои страсти?

“Воздержива[й]ся 
от праздности”  
(Алма 38:12).

Обратитесь к статье Праздный, 
праздность в Руководстве к 
Священным Писаниям (scriptures.
lds.org) или  в Священных 
Писаниях, чтобы больше узнать о 
том, что значит быть праздным. 
Выберите два стиха, указанных 
в словарной статье, и изучите 
их. Запишите в дневнике 
изучения Священных Писаний 
то, что вы узнали. Напишите, как 
наставление воздерживаться 
от праздности может помочь 
вам более эффективно служить 
людям. Наконец, напишите, какие 
конкретные действия помогут вам 
воздерживаться от праздности.
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Наставления Алмы Шиблону, которые записаны 
в Алма 38:10–15, учат нас следующему принципу: 
Развивая у себя праведные качества, мы гото-
вимся обучать людей и служить им. Подумайте, 
как развитие праведных качеств, о которых вы про-
читали в Алма 38, может благословить вашу жизнь 
и жизнь окружающих вас людей.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 38 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 20: ДЕНЬ 1

Алма 39
Введение
Алма обратился с упреком к своему непокорно-
му сыну Кориантону, который оставил служение 
и совершил половой грех. Алма рассказал ему о 
серьезности его поступков и выразил огорчение в 
связи с тем, что Кориантон оказался виновным в 
столь серьезном грехе. Алма дал своему сыну наказ 

прекратить следовать “вожделениям [своих] глаз” 
(Алма 39:9). Послание Алмы к Кориантону приво-
дится в Алма 39–42.

Алма 39:1–6
Алма разъясняет Кориантону серьезность полового греха
Подумайте о следующем высказывании: Некоторые 
грехи более серьезны, чем все остальные.

 1. Ответьте в своем дневнике изучения Священных 
Писаний на следующие вопросы: Согласны ли вы с 

тем, что некоторые грехи более серьезны, чем все осталь-
ные? Почему да или почему нет?

Как записано в Алма 39, Алма оставил своему сыну 
Кориантону наставления, которые помогут вам 
понять серьезность определенных грехов. Кори-
антон вместе с Алмой и своим братом Шиблоном 
служил на миссии, проповедуя Евангелие зорамий-
цам. Находясь там, Кориантон совершил серьезный 
половой грех.

Прочитайте Алма 39:1–4 и выясните, в чем заклю-
чался проступок Кориантона. Чтобы вам было 
проще понять эти стихи, учтите, что блудница – это 
аморальная женщина или проститутка. Важно по-
нимать, что “Господь не [может] смотреть на грех 
ни с малейшим попущением” (У. и З. 1:31); особен-
но серьезны именно половые грехи. Заметьте, что 
Кориантон намеренно оставил миссию и отпра-
вился за блудницей Изабеллой, что сделало его грех 
еще серьезнее.

Прочитайте Алма 39:5 и посмотрите, как Алма объ-
яснил серьезность полового греха по сравнению с 
остальными грехами. Мерзость – что- то греховное, 
нечистое или порочное. Из этих стихов мы узнаём, 
что с точки зрения Господа, половой грех – это 
мерзость. Как вы думаете, почему в ряду серьезных 
грехов половые грехи стоят на следующем месте 
после убийства?

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, так объяснил, почему по-
ловой грех омерзителен для Господа: “Чему же Бог 
пытается научить нас относительно столь серь-
езной роли, отведенной в Его плане физическим 
желаниям мужчин и женщин, которыми Он так 
щедро всех их наделил? Я утверждаю: Он сооб-
щает нам о Своем отношении к этому с помощью 
плана жизни как такового. Совершенно очевидно, 
что самую большую тревогу у Него вызывают воп-
росы о том, как человек приходит в этот мир и как 
он его покидает. И именно здесь Он устанавливает 
весьма строгие ограничения” (Лиахона, январь 
1999 г., стр. 90–).
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Прочитайте следующие абзацы; найдите и выде-
лите в тексте ответы на следующий вопрос: Какие 
благословения приходят благодаря сохранению 
непорочности?

“Физическая близость между мужем и женой пре-
красна и священна. Она предопределена Богом для 
деторождения и выражения любви между супруга-
ми. Бог заповедал нам хранить интимность половых 
отношений в рамках брачных уз.

Если вы непорочны, то тем самым вы готовите себя 
к заключению и соблюдению священных заветов в 
храме. Вы готовитесь к созданию крепкой семьи и 
рождению детей в этот мир, что является важной 
частью вечной и любящей семьи. Вы защищаете 
себя от духовного и эмоционального разруше-
ния, неминуемого после физической близости 
вне брака. Вы также защищаете себя от вредных 
болезней. Сохранение непорочности помогает вам 
быть уверенными и действительно счастливыми, 
а также увеличивает вашу способность принимать 
правильные решения как сейчас, так и в будущем” 
(Во имя нравственной силы молодежи [брошюра, 
2011], стр. 35).

Теперь прочитайте следующие абзацы; найдите и 
выделите в тексте ответы на следующий вопрос: 
Какие преимущества мы получаем, оставаясь непо-
рочными?

“Нормы Господа в отношении непорочности ясны 
и неизменны. Не допускайте добрачных половых 
отношений и всегда будьте верны вашим супру-
гам после заключения брака. Не позволяйте СМИ, 
вашим ровесникам или другим людям убедить вас, 
что физическая близость до брака приемлема. Это 
не так. В глазах Бога половые грехи чрезвычайно 
серьезны. Они оскверняют священную силу Бога, 
данную нам для воспроизведения жизни. Пророк 
Алма учил, что половое согрешение более серьезно, 
чем любой другой грех, кроме убийства или отвер-
жения Духа Святого (см. Алма 39:5).

Никогда не делайте ничего, что может привести к 
половому согрешению. Относитесь к окружающим 
с уважением, не считая их объектом удовлетворе-
ния похотливых и эгоистичных желаний. До брака 
избегайте страстных поцелуев, не ложитесь друг 
на друга, а также не касайтесь интимных, священ-
ных частей тела другого человека, как в одежде, 
так и без нее. Не делайте ничего, что пробуждает 
сексуальные чувства. Не вызывайте в себе подоб-
ного рода чувств. Прислушивайтесь к побуждениям 
Духа, чтобы вы могли оставаться чистыми и до-
бродетельными. Дух Господа удаляется от того, кто 
совершает половое согрешение.

Избегайте ситуаций, которые увеличивают иску-
шение, таких, как мероприятия, проводимые позд-
но вечером или ночью вне дома, или мероприятия, 
где контроль со стороны взрослых недостаточен. Не 
участвуйте в разговорах или мероприятиях, вы-
зывающих сексуальные ощущения. Не позволяйте 
себе увлечься порнографией в любых ее проявле-
ниях. Дух может подсказать вам, когда приближа-
ется опасность, и дать вам силу, чтобы вы смогли 
избежать этой ситуации. Доверяйте праведным 
советам своих родителей и руководителей и будьте 
послушны этим советам.

Гомосексуальное и лесбийское поведение – серьез-
ный грех. Если вы пытаетесь преодолеть влечение 
к представителям своего пола или вас склоняют 
к участию в недопустимых действиях, обратитесь 
за помощью к своим родителям и епископу. Они 
помогут вам.

Жертвы сексуального насилия не виновны в грехе 
и не нуждаются в покаянии. Если вы стали жер-
твой насилия, знайте, что вы невиновны и Бог 
по- прежнему любит вас. Поговорите с вашими 
родителями или другим взрослым, которому вы 
доверяете, и немедленно обратитесь за советом 
к своему епископу. Они поддержат вас духовно и 
помогут, защитив вас и оказав помощь, в которой 
вы нуждаетесь. Процесс исцеления может занять 
определенное время. Доверьтесь Спасителю. Он 
излечит вас и принесет вам покой.

Если вы испытываете искушение совершить поло-
вое согрешение какого- либо рода, обратитесь за 
помощью к своим родителям и епископу. Молитесь 
Небесному Отцу, Который поможет вам справиться 
с искушением и преодолеть неуместные мысли и 
чувства. Если вы совершили половое согрешение, 
сразу же поговорите со своим епископом и начни-
те процесс покаяния, чтобы обрести внутренний 
покой и напарничество Духа.

Поразмышляйте над посланием, которое, как вам 
кажется, до вас желает донести Господь через толь-
ко что прочитанный текст.

Алма 39:7–19
Алма призывает Кориантона покаяться
Представьте себе разговор со своими родителя-
ми, с руководителями Общества молодых мужчин 
или Общества молодых женщин либо со своим 
епископом или президентом небольшого прихода 
о важности непорочности. Подумайте, что бы вы 
ответили своими родителям или церковным руко-
водителям на наставления о том, как важно оста-
ваться непорочными. Прочитайте Алма 39:7–8 и 
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выясните, какую цель преследовал Алма, рассказы-
вая Кориантону о серьезности его греха. Подумай-
те, как изменился бы ваш отклик на наставления 
родителей или церковных руководителей, если бы 
вы знали, что эти наставления – заботливый призыв 
оставаться чистыми или покаяться и тем самым 
избежать наказаний от Бога.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
описал, почему родители, подобно 
Алме, призывают своих детей к покая-
нию: “Призыв к покаянию служит 
выражением любви… Если мы не 

призываем окружающих что- то изменить или если 
мы не требуем покаяния от самих себя, то терпим 
крах в исполнении фундаментальной обязанности, 
которая возложена на нас друг за друга и за самих 
себя. Родитель, который разрешает все, снисходи-
тельный друг, робкий церковный руководитель в 
действительности больше думают о самих себе, чем 
о благополучии и счастье тех, кому они могли бы 
помочь. Да, призыв к покаянию временами прини-
мают за нетерпимость или намерение обидеть и 
могут даже оскорбиться им, но, ведомый Духом, на 
самом деле это проявление подлинной заботы” 
(“Божественный дар покаяния”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 39).

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний: Покаяние включает … Затем, изучая Алма 

39:9–14, составьте в своем дневнике изучения Священных 
Писаний перечень вариантов завершения этой фразы, опира-
ясь на наставления Алмы Кориантону.

Чтобы вам было проще понять и применять совет 
Алмы, обратитесь к следующим вопросам и ком-
ментариям. Постарайтесь найти и записать, по 
крайней мере, по одной истине к каждому из ука-
занных ниже стихов, которая может помочь допол-
нить фразу про покаяние. Письменно отвечать на 
сами вопросы не нужно.

Прочитайте Алма 39:9. (Алма 39:9 входит в список 
отрывков для углубленного изучения Священных 
Писаний. При желании вы можете выделить его в 
тексте особым образом, чтобы в будущем его было 
проще найти.) Как выражения “не следовал боль-
ше вожделениям твоих глаз” и “укроти себя в этих 
делах” связаны с оставлением греха?

В наши дни выражение “вожделения твоих глаз” 
напрямую относится к безнравственности и развле-
кательным изображениям порнографического ха-
рактера. Англоязычное выражение “cross yourself” 
[“укроти себя”], которое используется в Алма 39:9, 
означает отвергнуть что- либо. Эта фраза почти 

не используется в наше время. Однако во времена 
Джозефа Смита глагол cross, помимо прочего, оз-
начал “стереть, отменить… препятствовать; пре-
кратить” (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, facsimile ed. [1967]). 
Применив эти определения к тому, что Алма 
старался донести до своего сына, можно понять, 
как важно отвергнуть безнравственность во всех 
ее проявлениях (включая источники искушения 
быть безнравственными, которые нам подвластны) 
из нашей жизни, чтобы мы могли “унаследовать 
Царство Божье”. Каким образом молодые Святые 
последних дней могут проявлять способность кон-
тролировать себя в вопросах непорочности и могут 
отказаться следовать вожделениям своих глаз?

Прочитайте Алма 39:10. Каким образом духовное 
питание, за которым можно обратиться к родите-
лям, церковным руководителям, родным братьям и 
сестрам либо надежным друзьям, помогает каяться?

Прочитайте Алма 39:11–12 и обдумайте следующие 
вопросы:

• Что должно измениться в сердце человека в 
процессе покаяния, чтобы дьявол не смог больше 
склонить его ко греху?

• Как избегание гонки за тщетными и глупыми 
делами может помочь человеку каяться?

Прочитайте Алма 39:13. Вспомните: Алма сказал 
Кориантону, что, видя поведение Кориантона, 
зорамийцы отказывались верить словам Алмы (см. 
Алма 39:11). Вам может пригодиться знание о том, 
что в Священных Писаниях фраза “обратиться 
к Господу” указывает на покаяние. Покаявшись, 
человек “обращает свое сердце и волю к Богу” (см. 
Руководство к Священным Писаниям, “Покаяние”).

• Как вы считаете, что значит покаяться “со всем 
своим разумом, мощью и силой”?

• Что нам необходимо сделать в процессе покая-
ния, если наши грехи повлияли на других людей?

• В случае совершения серьезного греха, почему 
необходимо обратиться за помощью к епископу 
или президенту небольшого прихода?

Из Алма 39:9–13 мы узнаём следующий принцип: 
Покаяние включает в себя признание своих 
грехов, отказ от них и обращение к Господу со 
всем нашим разумом, мощью и силой.

Подумайте, каких действий, на ваш взгляд, от вас 
ожидает Господь, чтобы вы могли более полно об-
ратить к Нему свое сердце и волю. Что вы можете 
делать уже сегодня, чтобы начать следовать этим 
побуждениям?
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Если бы не Иисус Христос и Его Искупление, вам 
бы никогда не удалось получить прощение своих 
грехов. Прочитайте Алма 39:15–16, 19 и посмо-
трите, как Алма описал знание о том, что Иисус 
Христос придет, чтобы удалить грехи мира.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, почему пришествие Иисуса Христа – до-

брая весть для Кориантона и для вас.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – Алма 39:9
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, так говорил о заучивании 
отрывков из Священных Писаний:

“Изучение, обдумывание, исследование и заучи-
вание Священных Писаний похоже на заполнение 
картотечного шкафа друзьями, ценностями и исти-
нами, к которым можно обратиться в любое время, 
в любом месте мира.

Огромная сила может прийти благодаря заучива-
нию Священных Писаний. Запоминание отрывка 
из Священного Писания – это как начало нового 
знакомства. Как будто открываешь для себя нового 
человека, который может помочь во время нужды, 
вдохновить, успокоить и стать источником побу-
ждения для выполнения необходимых изменений“ 
(“Сила Священного Писания”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 6).

 4. Постарайтесь выучить наизусть Алма 39:9. В своем 
дневнике изучения Священных Писаний напишите 

одно или два предложения о том, как заучивание этого стиха 
сможет послужить вам защитой в момент искушения.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 39 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 20: ДЕНЬ 2

Алма 40–41
Введение
Как записано в Алма 40–41, Алма обучал своего 
сына Кориантона значимым доктринам, связанным 

с жизнью после смерти. Алма объяснил, что бла-
годаря Искуплению Иисуса Христа все человече-
ство воскреснет. Он также рассказал Кориантону 
о духовном мире, где умершие, в зависимости от 
своих решений, принятых в земной жизни, ожида-
ют воскресения в раю или в темнице. Кориантон 
узнал от Алмы, что план восстановления включает 
не только физическое воскресение, но также и ду-
ховное восстановление, при котором мы получаем 
последствия наших земных поступков и желаний. 
Наконец, Алма подчеркнул, что в центре этого пла-
на восстановления находится истина о том, что не-
честие никогда не приведет к настоящему счастью.

Алма 40
Алма рассказывает Кориантону о духовном мире и 
воскресении
Вообразите, что у вас есть друг, у которого недав-
но умер кто- то из близких. Этот друг, зная, что вы 
верите в Бога, пришел к вам с такими вопросами:

• Благодаря чему мы сможем жить после смерти? 
Кто воскреснет?

• Куда мы отправляемся после смерти и какой 
будет обстановка там?

• Что такое воскресение? Чем земные тела 
отличаются от воскрешенных тел? Что 
происходит с нами после воскресения?

Сведения, которые приводятся в Алма 40, могут 
ответить на эти вопросы. В этой главе приводится 
продолжение наставлений Алмы, адресованных 
его сыну Кориантону. Кориантон беспокоился о 
воскресении умерших.
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 1. Прочитайте следующие отрывки из Священных 
 Писаний: Выберите один или более из них и объясни-

те в своем дневнике изучения Священных Писаний, как уче-
ния Алмы отвечают на соответствующий вопрос. (Если в 
конце урока останется время, вы можете вернуться к этому 
заданию и проанализировать то, чему Алма учил в других 
стихах.)
 а. Изучите Алма 40:1–5. Благодаря чему мы сможем жить 
после смерти? Кто воскреснет?
 б. Изучите Алма 40:6–7, 11–14. Куда мы отправляемся по-
сле смерти и какой будет обстановка там? (Когда Алма учил, 
что духи всех людей “возвращаются домой, к тому Богу, Ко-
торый дал им жизнь” (Алма 40:11), он имел в виду, что по-
сле смерти, но до воскресения наши духи вернутся в 
духовный мир, который будет не последним пристанищем, 
куда они направятся уже после Божьего Суда. Вам может 
пригодиться заглянуть в ссылки к стиху 13, чтобы лучше по-
нять, что подразумевал Алма, говоря о “тьме внешней”. 
Алма 40:14 также помогает нам понять, что это упоминание 
тьмы внешней относится к состоянию перед воскресением, 
которое мы обычно называем духовной темницей, а вовсе 
не к последнему, то есть постоянному пристанищу тех, кто 
прокляты.)
 в. Изучите Алма 40:21–26. Что такое воскресение? Чем 
наши земные тела отличаются от наших воскрешенных тел? 
Что происходит с нами после воскресения?

Обращаясь к Алма 40:11–12, Президент Джордж К. 
Кэннон, член Первого Президентства, объяснил, 
что Алма “не подразумевал, что их немедленно 
проводят в личное присутствие Божье. Понятно, 
что он использует это выражение условно” (Gospel 
Truth: Discourses and Writings of President George 
Q. Cannon. Cannon, sel. Jerreld L. Newquist, 2 vols. 
[1957–74], 1:73).

Старейшина Нил А. Максвелл, член Кворума Две-
надцати Апостолов, частично описал опыт, кото-
рый мы получим после воскресения:

“В Судный день… восторжествует всеобщая бес-
пристрастность. Нас ожидает не только то, что 
в Книге Мормона называется ‘ясной памятью’ о 
своих проступках, но и радости, которые выйдут 
на первый план и тоже будут восстановлены. Мы 
будем знать то, ‘что мы знаем теперь’. (Алма 5:18; 
11:43; см. также У. и З. 93:33.) Благодаря тому, что 
мы все будем знать одно и то же, мы все ‘увидим 
своими глазами’ (Мосия 12:22; 15:29).

В числе того, что ‘будет восстановлено’ (Алма 
40:23), будет память, включая, помимо проче-
го, воспоминания о предземном существовании. 
Подумайте, какую радость нам принесет цельность 
разума и сердца благодаря общим воспоминаниям 
о первом и втором бытии.

Какой поток чувств захлестнет нас, когда любящий 
Бог сочтет мудрым полностью восстановить все 
воспоминания! Этот освежающий поток фактов по-
зволит нам ощутить еще больше благодарности за 
то, как далеко в прошлое простирается долгостра-
дание Божье и за Искупление Иисуса, совершенное 
Им по доброй воле с любовью и добротой!” (Lord 
Increase Our Faith [1994], 103).

Воскресение – это воссоединение духа с телом, 
восстановления всего в его надлежащей и 
совершенной форме. После воскресения каждый 
из нас предстанет в присутствии Божьем, на Суде. 
Прочитайте Алма 40:25–26 и найдите, как Алма 
описывает последнюю участь тех, кто избирают 
праведность в этой жизни, по сравнению с теми, 
кто выбирают нечестие.

Как записано в Алма 40:16–22, воскресение, о 
котором говорил Алма, рассматривалось им с 
точки зрения земного времени. Первым надлежит 
воскреснуть Иисусу Христу, а вскоре после этого – 
праведным, которые жили и умерли со времен Ада-
ма до момента Воскресения Христа (см. Алма 40:16, 
20; У. и З. 133:54–55). Именно это воскресение Алма 
и назвал “первым воскресением”.

Алма 41
Алма обучает Кориантона плану восстановления
Учитывая изложенные Алмой истины, связанные 
с воскресением, духовным миром и Судом, 
подумайте, какое влияние на человека могли бы 
оказать следующие убеждения:

• После смерти ничего не будет.
• После того, как умираем, мы становимся совер-

шенными независимо от того, какими были наши 
дела на Земле: добрыми или злыми.

• На Страшном суде мы получим награду за 
добрые дела и наказание за плохие поступки.

Из Алма 41 мы узнаем о том, что Кориантона сму-
щали учения некоторых людей о воскресении. Вы 
можете выделить слово “заблуждаются” в Алма 41:1, 
а затем прочитать этот стих, стараясь выяснить, что 
стало причиной заблуждения некоторых людей. Луч-
ше понять этот стих вам поможет знание о том, что 
слово извращать в Священных Писаниях означает 
искажать либо изменять смысл Священных Писаний.

Что, по признанию Алмы, он хотел разъяснить Ко-
риантону?   
 

Восстанавливать значит возвращать к первона-
чальному состоянию. Алма хотел, чтобы Кориан-
тон понял, что “план восстановления” (Алма 41:2) 
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включает два аспекта: физический и духовный. 
Изучите Алма 41:2–5 и отметьте в тексте, что будет 
для нас физически восстановлено после смерти и 
что будет восстановлено духовно. (Слово необходимо 
указывает на неотвратимость или обязательность.)

В чем состоит физический аспект плана восстанов-
ления, о котором говорится в Алма 41:2?   
 

Духовный аспект плана восстановления, описанный 
в Алма 40:3–5, таков: Мы будем восстановлены к 
счастью или несчастью в соответствии с тем, 
что мы делали и к чему стремились в земной 
жизни.

 2. Предположите, что вас попросили провести урок 
по Алма 40:3–5 в классе Первоначального общества. 

Напишите в своем дневнике изучения Священных Писаний, 
как бы вы объяснили доктрину о духовном восстановлении 
настолько просто, чтобы дети могли понять, чему учил Алма.

Подумайте, как понимание учения восстановления 
может и должно отражаться на ваших действиях и 
желаниях.

Придя к пониманию учения о восстановлении, 
мы естественным образом начинаем тревожиться 
о последствиях своих грехов и неверных реше-
ний. Существует ли способ изменить негативные 
последствия наших неверных желаний и действий? 
Алма дал Кориантону повод для надежды. Про-
читайте Алма 41:6–9 и выясните, что мы должны 
делать, чтобы для нас были восстановлены добро и 
счастье, даже когда мы серьезно согрешили. При 
желании вы можете выделить слова или фразы 

в Алма 41:6–7, указывающие на то, что мы сами 
несем ответственность за все, что получим при 
воскресении. Подумайте над следующим вопросом: 
Исходя из этих стихов, в каком смысле каждый из 
нас “сам себе судья”?

Некоторые люди думают, будто они смогут вер-
нуться к Богу и пребывать с ним, не неся никакой 
личной ответственности за свои действия. Они 
часто говорят, что принимают греховные реше-
ния для развлечения. Иногда люди, вовлеченные 
в грех, могут даже казаться счастливыми. Однако 
прочитайте Алма 41:10 и найдите учения Алмы о 
нечестии. (Алма 41:10 входит в список отрывков для 
углубленного изучения Священных Писаний. При 
желании вы можете выделить его в тексте особым 
образом, чтобы в будущем его было проще найти.)

 3. В Алма 41:10 Алма свидетельствовал, что "нечестие 
никогда не было счастьем". Выполните в вашей тетради 

по изучению Священных Писаний следующие задания:
 а. Напишите, почему, по вашему мнению, утверждение 
Алмы истинно.
 б. Запишите пример того, как сатана может стараться убе-
дить нас поверить в то, что можно нарушать Божьи заповеди 
и все равно быть счастливым.

Вы можете написать следующее высказывание 
Президента Эзры Тафта Бенсона в своей книге 
Священных Писаний рядом с Алма 41:10: “Нель-
зя поступать плохо и чувствовать себя при этом 
хорошо. Это невозможно!” (“A Message to the Rising 
Generation,” Ensign, Nov. 1977, 30).

В Алма 41:11 объясняется, почему невозможно быть 
по- настоящему счастливым, принимая неверные 
решения. Чтобы вам было проще понять этот стих, 
заполните следующую таблицу, связав каждую фра-
зу из Священных Писаний с ее значением. (Закон-
чив работу, проверьте свои варианты с ответами, 
которые приводятся в конце урока.)

Слова или фразы в Алма 
41:11, описывающие 
“ стественное состояние”

Значение

 ___ 1.   “В плотском  
состоянии”

 А. Ограничены и 
обременены 
грехами

 ___ 2.   “В горькой желчи и в 
узах беззакония”

 Б. Лишены 
напарничества 
Святого Духа

 ___ 3.   “Без Бога в мире”  В. Подчинены воле 
плоти
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Теперь, когда вы подобрали определения к этим 
понятиям, еще раз прочитайте Алма 41:11, чтобы 
выяснить, почему невозможно быть счастливым, 
принимая неверные решения. Делая выбор в пользу 
нечестия, некоторые люди иногда думают, будто в 
данный момент они счастливы, однако в конечном 
итоге из выбор приведет к сожалениям и сделает их 
несчастными.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Как вы думаете, почему “естественное состояние”, или 
грешное, “плотское состояние” противоположны природе 
счастья?
 б. Приведите несколько примеров причин, по которым юно-
ши и девушки иногда ощущают, что рядом с ними нет Свято-
го Духа, что их ограничивают или обременяют их грехи 
либо что ими руководит плоть.

Прочитайте Алма 41:12 и найдите вопрос о восста-
новлении, который Алма задал Кориантону. Теперь 
прочитайте Алма 41:13 и выделите ответ Алмы на 
этот вопрос.

 5. Вообразите себе беседу с другом, который хочет 
быть счастливым, но при этом намеренно совершает 

действия, противоречащие заповедям Господа. Обратившись 
к учению о восстановлении, изученному вами сегодня, объ-
ясните в своем дневнике изучения Священных Писаний, по-
чему этот ваш друг пока не достиг счастья и что нужно 
сделать, что стать по- настоящему счастливым.

Бумеранг – это орудие, которое первоначально 
использовалось для охоты. Благодаря 
своей форме, при правильном 
броске он возвращается к 
человеку, пославшему 
его. Прочитайте Алма 
41:14–15 и выясните, 
как бумеранг может 
символизировать 
истины, о которых 
говорится в этих стихах. 
При желании выделите слово 
“посылаешь” в стихе 15. Вспом-
ните случай, когда вы “послали” 
благость, милость или доброту и 
получили то же самое в ответ.

Назовите одно праведное действие, которое вам 
бы хотелось “послать” другим людям, или правед-
ный настрой, который вам бы хотелось проявить 
перед окружающими, а затем получить то же са-
мое в ответ. Какую цель, позволяющую “послать” 
такой настрой или действия, вы можете поставить 

перед собой?   
 

Углубленное изучение Священных 
Писаний – Алма 41:10

 6. Прочитайте Алма 41:10, а затем напишите в своем 
дневнике изучения Священных Писаний: Раз нечестие 

никогда не было счастьем, значит, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  всегда 
приводит к счастью. Подставьте на место пропуска одно сло-
во, которое лучше всего дополняет предложение. Теперь пе-
речислите несколько конкретных праведных действий, 
которые, по вашему мнению, также можно подставить в про-
бел (например, служение людям). Напишите свое свидетель-
ство о том, как на ваших глазах некоторые из этих праведных 
действий привели к счастью.

Важно всегда понимать, что счастье, связанное с 
праведностью, не всегда приходит сразу и немед-
ленно и не остается с нами на все время земной 
жизни. Однако мир и счастье всегда приходят 
угодным Господу образом и в угодное Ему время 
к тем людям, которые находятся в гармонии с Его 
учениями и заповедями.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 40–41 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
Ответы на задание на сопоставление: (1) в, (2) а, (3) б.

БЛОК 20: ДЕНЬ 3

Алма 42
Введение
Завершая свои наставления, адресованные мятеж-
ному Кориантону, Алма объяснил, что Небесный 
Отец уготовил для грешников путь к обретению 
милости. Он рассказал своему сыну о наказаниях, 
которые закон правосудия требует за грех. Затем 
он свидетельствовал, что Иисус Христос должен 
“удовлетворить требования правосудия” (Алма 
42:15), пострадав за всех, кто согрешили и готовы 
покаяться. Господь обращает Свою милость к тем, 
кто каются.
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Алма 42:1–14
Алма рассказывает Кориантону о законе правосудия
На минутку закройте глаза и поразмышляйте, 
каким будет время Страшного суда лично для 
вас. Анализируя свою жизнь, хотите ли вы, чтобы 
Страшный суд был честным? Почему вам хочется, 
чтобы Страшный суд был честным?

Теперь подумайте над значением слова честный. 
Одно из значений слова честный связано с получе-
нием того, что вы заслужили; определение чест-
ности связано с понятием правосудия в Священных 
Писаниях.

 1. Схематично изобразите весы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний, например, как показа-

но здесь. Затем напишите слово Правосудие под этим рисун-
ком. Оставьте в своем дневнике место для других подписей к 
рисунку, которые вы будете оставлять в ходе урока.

Чтобы вам было проще понять идею правосудия, 
прочитайте следующее объяснение старейшины 
Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

“Слово правосудие имеет много значе-
ний. Одно из них – равновесие. Извест-
ный символ правосудия 
– уравновешенные весы…

Идея правосудия, или то, чего человек 
заслуживает, – основная предпосылка 

всех Священных Писаний, где говорится, что чело-
век должен быть судим за свои дела” (“Sins, Crimes, 
and Atonement” [обращение к сотрудникам СЦОР, 
7 февраля 1992 г.], 1).

Сына Алмы, Кориантона, беспокоило, будет ли 
Страшный суд честным. Прочитайте Алма 42:1 и 
выделите, в чем, по мнению Кориантона, проявится 
правосудие или несправедливость Страшного суда.

Не забывайте, что прежде Кориантон совершал 
различные грехи; некоторые из них были очень 

серьезными (см. Алма 39:2–3). Вот почему Кориан-
тон, вероятно, думал или надеялся, что наказывать 
согрешивших – несправедливо.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, почему, по вашему мнению, тем, кто не по-

каялись в своих грехах, следует побеспокоиться о том, что на 
суде они получат “все, что заслужили”.

В Алма 42:2–11 Алма ответил на тревоги Корианто-
на, объяснив, что Падение Адама принесло физи-
ческую смерть (разделение тела и духа при смерти 
тела) и духовную смерть (отделение от Бога из- за 
греха). Именно поэтому было необходимо утвер-
дить план, позволяющий избавить все человечество 
от павшего состояния. В противном случае все 
человечество должно было бы остаться в греховном 
положении и быть несчастным навеки в соответ-
ствии с требованиями правосудия.

Прочитайте Алма 42:12 и выясните, из- за чего 
человечество оказалось в своем павшем состоянии. 
Теперь прочитайте Алма 42:14 и выделите в тексте 
последствия их непослушания, которые были необ-
ходимы в соответствии с правосудием. Обратившись 
к рисунку весов в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний, напишите Нарушение – непослушание 
или грех под левой чашей, а под правой чашей – На-
казание – отвержение от Божьего присутствия.

 3. Прочитайте Алма 42:18. В своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний ответьте на следующие 

 вопросы:
 а. Как вы думаете, что значит испытывать “терзания совести” 
(Алма 42:18)?
 б. К чему нас могут привести терзания совести?

Исходя из того, чему учил Алма, каковы требования 
правосудия по отношению к непослушному чело-
веку? (Из- за нашего непослушания закон правосу-
дия требует, чтобы мы ощутили терзания совести 
и были отвергнуты от присутствия Божьего.) На 
минутку задумайтесь о случае, когда вы пережили 
сожаления и печаль либо когда Святой Дух оставил 
вас из- за нехорошего поступка. Представьте себе 
это чувство, умноженное во много раз всеми ваши-
ми неправильными поступками, а затем вообрази-
те, будто это чувство останется с вами навсегда.

Отталкиваясь от учений Алмы, скажите, хочется 
ли вам, чтобы Страшный суд был основан исклю-
чительно на правосудии? Горите ли вы желанием 
получить все, что вы “заслужили”, за все свои не-
правильные поступки?
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Алма 42:15–31
Алма рассказывает Кориантону о плане милосердия
Одно из Божественный качеств Бога – Его справед-
ливость. Требования правосудия осуждают каждого 
из детей Небесного Отца и не позволяют никому 
из нас пребывать с Ним в нашем греховном состо-
янии. Рассмотрите следующий вопрос: Существует 
ли какой- нибудь способ стереть требования право-
судия, то есть избавиться от них?

Многие люди ответили бы на этот вопрос таким 
предположением: покаявшись, мы освобождаем 
себя от необходимости страдать из- за последствий 
своих грехов. Хотя этот ответ, по своей сути, верен, 
важно понимать, что “стирать” или освобождать 
человека от последствий было бы несправедливо, 
поскольку в таком случае требования правосудия 
не будут исполнены. Алма учил, что избавиться от 
наказания без удовлетворения требований правосу-
дия невозможно. Прочитайте Алма 42:25 и выясни-
те, что бы произошло, если бы Бог просто убрал все 
последствия греха и оставил правосудие неудовле-
творенным.

Поразмышляйте над следующим вопросом, прежде 
чем вы прочитаете Алма 42:15 и найдете ответ: 
Если наказание за наши грехи невозможно отме-
нить, как мы можем ощутить мир совести и полу-
чить восстановление в присутствие Божье?

Чтобы лучше понять этот стих, учтите, что выраже-
ние “удовлетворить 
требования правосу-
дия” значит уплатить 
цену, то есть понести 
наказание, которого 
требует правосудие.
Из Алма 42:15 мы 
узнаём: Искупле-
ние Иисуса Христа 
удовлетворило 
требования право-
судия, чтобы нам 
могла быть оказана 
милость. Дополните 
рисунок весов в своем 
дневнике изучения 
Священных Писаний, 
написав под фразой 
“Наказание…”: Удо-
влетворено милостью 
– Искуплением Иисуса 
Христа.

 4. Представьте, что у вас есть друг или подруга, 
страдающий(- ая) под бременем своих грехов. В своем 

дневнике изучения Священных Писаний напишите, как бы вы 

Размышления над вопроса-
ми в ходе изучения требуют 
от вас осмысления, что, в 
свою очередь, пробуждает 
в вас желание изучать Свя-
щенных Писания в поисках 
ответов. Вы можете записы-
вать некоторые из вопросов, 
возникающих у вас в ходе 
изучения Священных Писа-
ний, а после размышлять 
над ними. Размышления 
над Священными Писани-
ями повысят вашу способ-
ность понимать принципы 
и истины и применять их в 
жизни.

Размышления 
над вопросами

объяснили ему или ей, что Искупление Иисуса Христа позво-
ляет каждому из нас ощутить на себе милость.

Подумайте, что для вас значит знание о том, что 
Спаситель добровольно перенес за вас наказания, 
которых требует правосудие, чтобы вы могли полу-
чить милость.

Прочитайте Алма 42:22–24 и выделите в тексте, 
чего от нас требует Иисус Христос, чтобы нам была 
оказана милость. Фраза “истинно покаявшиеся” в 
стихе 24 указывает на искреннее покаяние. Исходя 
из прочитанного, дополните следующий принцип: 
Если мы покаемся, то получим - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
через Искупление Иисуса Христа.

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Две-
надцати Апостолов, назвал Иисуса Христа посред-
ником. Посредник – это тот, кто помогает решить 
спор, выступая между двумя оппонентами. Читая 
его слова, обратите внимание на то, в какой мере 
нужен Спаситель, чтобы грешник мог получить 
милость:

“Согласно вечному закону милость 
может быть оказана только в том 
случае, если будет кто- то, кто и желает, 
и способен принять на себя наш долг, 
заплатить цену и создать условия для 
нашего искупления.

Если же такого посредника нет, если у нас нет 
друга, то полный вес правосудия, несмягченного, 
несочувствующего, должен – определенно дол-
жен – обрушиться на нас. Полная компенсация за 
каждое согрешение, каким бы мелким или каким 
бы серьезным оно ни было, будет истребована с нас 
до последнего гроша.

Но знайте: истина, исполненная славы истина, воз-
вещает, что такой Посредник есть…
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Через Него милость может быть в полной мере 
оказана каждому из нас, не нарушая вечного закона 
правосудия…

Милость нельзя получить просто так. Она приходит 
с заключением завета с Ним. Это может произойти 
на Его условиях, Его великодушных условиях” (“The 
Mediator,” Ensign, May 1977, 55–56).

Завершая беседу с Кориантоном, Алма обобщил все, 
что он постарался донести до своего сына. Прочи-
тайте Алма 42:26–31 и выделите в тексте, чего Алма 
желал для Кориантона после того, как тот пришел 
к пониманию доктрин и принципов, которым 
Алма обучал его в этой главе. Обратите внимание: 
Алма желал, чтобы Кориантон не оправдывал свои 
грехи, а вместо этого позволил, чтобы доктрины и 
принципы, связанные с правосудием, милостью и 
Искуплением, “действова[ли] в полную силу в [его] 
сердце” (Алма 42:30). Как вы можете позволить 
этим учениям и принципам действовать в полную 
силу в вашему сердце?

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите свои мысли, отвечая на следующий вопрос: 

Если бы вы могли лично выразить свою благодарность Спа-
сителю за Его жертву ради вас, что бы вы Ему сказали?

Важно также учесть, что Кориантон покаялся в 
своих грехах и в итоге оказал огромное воздействие 
на рост Церкви (см. Алма 49:30).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 42 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 20: ДЕНЬ 4

Алма 43–44
Введение
В Алма 43–44 Мормон начал рассказывать о войнах 
между ламанийцами и нефийцами. Пока Алма с 
сыновьями продолжали проповедовать Евангелие, 
зорамийцы присоединились к ламанийской армии 
для нападения на нефийцев. Главнокомандую-
щий Мороний проявил веру и мудрость, руководя 
обороной нефийцев против войска ламанийцев. 

Несмотря на численное превосходство противни-
ка, нефийские воины одержали верх в сражении 
благодаря своей подготовке и вере в Иисуса Христа. 
Когда ламанийцы увидели, что им грозит немину-
емое поражение, они заключили завет мира и на 
время ушли из той земли.

Алма 43
Подготовка и тактика главнокомандующего Морония 
помогает расстроить замыслы ламанийского войска

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите несколько личных планов, целей и желаний, 

связанных с вашим будущим. При этом вы можете указать 
духовные цели и желания, например, служение на миссии, 
заключение храмового брака и создание семьи.

После того, как вы составите свои списки, назовите 
желания и цели, осуществления которых, по ваше-
му мнению, не желает сатана. Изучая Алма 43–44, 
старайтесь найти принципы, которые помогут вам 
достичь своих праведных целей, несмотря на все 
попытки искусителя помешать вам.



224

В Алма 43:1–4 говорится о том, что, несмотря на 
все старания Алмы привести зорамийцев обратно 
в Церковь, многие из них присоединились к лама-
нийцам и стали готовиться к нападению на нефий-
цев. Прочитайте Алма 43:5–8 и найдите “замыслы” 
(планы) ламанийского руководителя Зерагемнаха. 
При желании вы можете выделять намерения Зера-
гемнаха в тексте по мере нахождения. Подумайте 
о том, что стремление или желание Зерагемнаха, 
связанное с нефийцами, может напоминать наме-
рения сатаны по отношению к вам.

Затем прочитайте Алма 43:9–11 и найдите намере-
ния или желания нефийцев. Теперь поразмышляйте 
над тем, как эти желания можно уподобить вашим 
праведным желаниям.

Главнокомандующий Мороний, предводитель 
нефийского войска, готовил свой народ к обороне 
земли от злых намерений Зерагемнаха. Прочитайте 
Алма 43:16–19 и найдите подготовительные меры, 
которые предприняли главнокомандующий Моро-
ний и нефийцы.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
изобразите два предмета, которые Мороний дал сво-

им солдатам, готовя их к войне.

Теперь прочитайте Алма 43:20–22 и выясните, как 
ламанийцы отреагировали на подготовку нефий-
цев. Поразмышляйте, почему ламанийцы не стали 
наступать, несмотря на их численный перевес над 
нефийцами.

Изучая описания физических сражений в Книге 
Мормона, мы можем уподоблять их духовным сра-
жениям, в которых нам приходится участвовать.

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Что нам сообщает под-

готовка Морония к войне о том, как защищаться от нападок 
и искушений сатаны?

После отступления ламанийцев Мороний не знал, 
когда враги нападут снова. Если бы вы были на 
месте Морония, как вы бы готовились к следующей 
атаке?   
 

Прочитайте Алма 43:23–24 и выясните, что сделал 
Мороний.

Вот чему нас учит опыт Морония: Если бы будем 
искать наставлений пророков и следовать им, 
то лучше сможем защититься от искусителя. 
Подобно тому как Пророк Алма обучил Морония 
способам защиты нефийцев от их врагов, Гос-
подние Пророки сегодня учат нас защищаться от 
духовных нападок искусителя.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите несколько предложений о том, какой совет 

был дан Пророками в последние дни, позволяющий всем, 
кто внемлет ему, защитить себя от намерений и искушений 
 сатаны.

Как записано в Алма 43:25–43, Мороний последовал 
знанию, полученному от Пророка: он разделил свое 
войско и спрятал его вдоль по дороге наступающих 
ламанийцев. Когда ламанийцы подошли совсем 
близко, одна половина нефийского войска атако-
вала их и погнала к реке Сидон. После переправы 
ламанийцев через реку на них напала вторая поло-
вина нефийской армии. Увидев, что они окружены, 
ламанийцы стали сражаться с такой яростью, что 
нефийцы начали слабеть.

Изучив оставшуюся часть Алма 43, вы сможете 
усвоить принципы, связанные с достижением пра-
ведных целей и желаний. Прочитайте Алма 43:43–
54 и противопоставьте источники силы ламанийцев 
и нефийцев.

Подумайте, почему причина, по которой сражались 
нефийцы, лучше причины ламанийцев. Уподобив 
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Морония и его верную армию нашим сражениям с 
искусителем, мы узнаем, что, когда мы молимся 
о помощи в исполнении своих праведных пла-
нов и желаний, Бог помогает нам достичь их.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
расскажите о случае, когда Господь помог вам до-

стичь праведные цели.

Алма 44
Главнокомандующий Мороний повелевает ламанийцам 
заключить завет мира после победы нефийцев
Вспомните, что в Алма 43 главнокомандующий 
Мороний отдает приказ остановить сражение, видя, 
что ламанийцы окружены и охвачены ужасом. Про-
читайте слова Морония в Алма 44:1–6 и выясните, 
чем Мороний объяснил победу нефийцев.

 6. Исходя из свидетельства Морония в Алма 44:4–6, 
напишите в своем дневнике изучения Священных Пи-

саний одну истину, которая может помочь вам выстоять в ду-
ховном сражении.

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Две-
надцати Апостолов, обещал юношам и девушкам, 
что Господь защитит их, если они останутся вер-
ными. Читая его слова, выделите те части текста, 
которые приносят вам утешение и, как вам кажет-
ся, касаются лично вас.

“Молодежь сегодня воспитывается на 
вражеской территории с понижающи-
мися стандартами нравственности. Но, 
как слуга Господа, я обещаю, что вы 
будете ограждены от нападений искуси-
теля, если будете прислушиваться к 

побуждениям, которые приходят от Святого Духа.

Одевайтесь скромно; разговаривайте почтитель-
но; слушайте вдохновляющую музыку. Избегайте 
всякой безнравственности и действий, унижающих 
лично вас. Возьмите свою жизнь под контроль и 
отдайте себе приказ быть верными. Поскольку мы 
так сильно рассчитываем на вас, вы будете замеча-
тельно благословлены. Ваш Небесный Отец всегда 
смотрит за вами” (“Наставления для молодежи”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 18).

В Алма 44:7–10 Зерагемнах провозгласил: он не 
верит, что источником победы нефийцев был 
Господь. Он сказал, что ламанийцы могут сложить 
оружие, но не станут вступать в завет мира. Прочи-
тайте ответ Морония в Алма 44:11. Как вы считаете, 
почему для Морония было важно, чтобы ламаний-
цы заключили завет мира?

Хотя многие ламанийцы все же заключили завет 
мира, Зерагемнах поднял остальных своих вои-
нов на бой с армией Морония. Когда нефийцы 
обрушились на ламанийцев и начали убивать их, 
Зерагемнах увидел, что истребления его войска не 
избежать, и обещал вступить в завет мира (см. Алма 
44:12–20).

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, как вы будете применять некоторые из 

принципов и истин, усвоенных на этом уроке, чтобы защи-
тить себя от искушений и нападок сатаны, а также чтобы реа-
лизовать свои праведные желания и цели.

 8. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 43–44 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 21: ДЕНЬ 1

Алма 45–49
Введение
Завершив свои последние наставления сыну, 
Геламану, Алма оставил народ Нефия, и больше о 
нем не было ничего слышно. Затем для нефийцев 
наступили сложные времена, и Геламан и глав-
нокомандующий Мороний стали их духовным и 
военным руководителями. Предводитель лама-
нийцев, Амаликия, стремился к исполнению своих 
эгоистичных желаний, применяя тактики, напо-
минающие методы сатаны. Главнокомандующий 
Мороний готовил свой народ, чтобы он был верен 
Богу в сложные времена.
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Алма 45
Геламан верит словам своего отца, Алмы, и начинает 
служение
Вспомните одно из собеседований со своим роди-
телем или руководителем священства. Подумайте о 
том, какие вопросы вам задавали. Прежде чем уйти 
из земли, Алма задал Геламану три важных вопроса. 
Прочитайте Алма 45:2–7, найдите и выделите эти 
вопросы в тексте. (“Слова”, о которых Алма гово-
рит в стихе 2, можно найти в Алма 37:1.) Подумай-
те, как бы вы ответили на вопросы Алмы: Веришь 
ли ты Священным Писаниям? Веруешь ли ты в 
Иисуса Христа? Будешь ли ты соблюдать заповеди?

После того, как Геламан произнес свое свидетель-
ство, Алма рассказал ему о будущем нефийцев. Он 
пророчествовал об их истреблении, а также об 
истреблении любого народа, который созреет в 
беззакониях в этой избранной земле. Прочитайте 
Алма 45:16 и поразмышляйте над такой истиной в 
этом стихе: Господь не может смотреть на грех 
даже с малейшим попущением.

Чтобы вам было проще понять этот принцип, 
вспомните, что посредством Искупления Спаситель 
заплатил за все наши грехи, при условии, что мы 
покаемся и будем искать Его прощения. Бог ни в 
какой степени не терпит греха. Однако благодаря 
тому, что Спаситель был готов пострадать за нас, 
нам не нужно самим страдать за свои грехи, если 
мы покаемся.

Прочитайте Учение и Заветы 1:31–33. При желании 
вы можете подписать эти стихи в качестве пере-
крестной ссылки рядом с Алма 45:16.

 1. Ответьте в своем дневнике изучения Священных 
Писаний на следующий вопрос: Какие чувства вы ис-

пытываете к Спасителю при мысли о Его готовности запла-
тить за ваши грехи?

Как записано в Алма 45:20–24, Геламан начал свое 
служение в качестве Пророка Господнего и руко-
водителя Церкви. Вместе с другими церковными 
руководителями он назначил священников и учите-
лей во всех собраниях, однако из- за раздоров и 
возрастающей гордыни народ отказался слушаться 
своих руководителей.

Алма 46
Главнокомандующий Мороний во главе праведных 
людей становится на защиту их прав и религии
Как сказано в Алма 46:1–7, некоторые люди, разгне-
ванные на Геламана и его братьев, решили уйти из 
Церкви и последовали за нечестивым человеком по 

имени Амаликия, который хотел стать царем. Про-
читайте Алма 46:8–10 и найдите уроки, которые 
можно почерпнуть в этой опасной ситуации.

Намереваясь защитить свободу народа, Мороний, 
главнокомандующий нефийскими войсками, ра-
зорвал свою одежду и сделал из ее лоскута “знамя 
свободы”, чтобы собрать под ним народ на защиту 
свободы.

Прочитайте Алма 46:12–13 и отметьте в тексте 
слова, которые Мороний написал на знамени сво-
боды. Выясните, как он подготовился к тому, чтобы 
представить знамя свободы народу. Подумайте, что 
эти стихи сообщают вам о характере Морония. Так-
же прочитайте Алма 48:11–13, 17–18, чтобы узнать 
больше о личности главнокомандующего Морония. 
При желании вы можете выделить качества Моро-
ния, которые вам бы хотелось более полно развить 
в своей жизни.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите об одной или более черт Морония, о кото-

рых говорится в Алма 46:12–13 и Алма 48:11–13, 17–18. Объ-
ясните, почему вам бы хотелось обладать этими качествами, 
и как вы можете стремиться развить их в себе.
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Прочитайте Алма 46:18–22 и выясните, как люди 
откликнулись на призыв Морония сражаться за 
свободу. Завет, описанный в стихе 20, содержит 
особое обещание, которое эта группа нефийцев 
получила от Бога.

Согласно Алма 46:20, почему Мороний желал, чтобы 
нефийцы вступили в завет с Богом, что они будут 
защищать свои права и свою религию?   
 

Как записано в Алма 46:28–37, нефийцы, которые 
присоединились к главнокомандующему Моронию, 
одержали верх над войском Амаликии. Однако 
Амаликия и несколько его последователей бежали 
и примкнули к ламанийцам. Многие из сторонни-
ков Амаликии, взятых в плен, вступили в завет под-
держивать свободу. Те, кто этого не сделали, были 
преданы смерти. На основании опыта нефийцев мы 
узнаём следующий принцип: Когда мы доблестно 
соблюдаем заповеди, подобно главнокоманду-
ющему Моронию, Бог укрепляет и благосло-
вляет нас.

После битвы главнокомандующий Мороний велел 
поднять знамя свободы на каждой нефийской 
башне в знак напоминания о том, что, согласно 
завету, они обязались отстаивать и защищать (см. 
Алма 46:36).

В брошюре Во имя нравственной силы молодежи 
Первое Президентство провозгласило: “Наши 
дорогие юноши и девушки! Мы безгранично верим 
вам. Вы – возлюбленные сыновья и дочери Бога, 
и Он вас помнит и беспокоится о вас. Вы пришли 
на Землю во времена великих возможностей, а 
также великих испытаний. Нравственные нормы, 
о которых говорится в этом буклете, помогут вам 
в принятии важных решений как сейчас, так и в 
будущем. Мы обещаем, что, соблюдая заключен-
ные вами заветы и живя в соответствии с этими 
нравственными нормами, вы будете благословлены 
напарничеством Святого Духа, ваша вера и свиде-
тельство станут более крепкими, и вы будете испы-
тывать возрастающую радость” ([2011], ii).

 3. Опираясь на то, что вы узнали из послания Перво-
го Президентства, ответьте на следующие вопросы в 

своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Какие обещания вы получаете при условии соблюдения 
евангельских заветов, заключенных вами, и нравственных 
норм брошюры Во имя нравственной силы молодежи?
 б. Посмотрите на страницу оглавления брошюры Во имя 
нравственной силы молодежи и выберите одну из нравствен-
ных норм. Как следование этой нравственной норме благо-
словляет вашу жизнь или еще благословит вашу жизнь в 
будущем?

Алма 47
Амаликия становится царем ламанийцев путем 
предательства и обмана
Как бы вы поступили, если бы находились в состоя-
нии войны и кто- то подарил вам книгу с описани-
ем того, что намеревается сделать ваш враг, чтобы 
уничтожить вас и вашу семью? Из Алма 47 мы мо-
жем кое- что узнать о планах нашего врага, дьявола.

В Алма 47 описаны многие уловки, на которые 
пошел Амаликия, стремясь стать царем ламаний-
цев и повести за собой ламанийское войско на 
войну против нефийцев. Его конечным желанием 
было ввергнуть всех нефийцев в рабство и стать их 
царем.

Амаликия и его последователи сначала отправи-
лись в землю Нефия, где жили ламанийцы. Царь ла-
манийцев пожелал пойти на нефийцев, но многие 
из его народа побоялись. Поэтому царь попросил 
Амаликию принудить испугавшихся ламанийцев 
тоже участвовать в битве. Амаликия прошагал до 
укрытия в горах, куда бежали это люди, но помощь 
царю не входила в его планы. Он намеревался стать 
руководителем напуганных ламанийцев, обманув 
их предводителя, Лехонтия, убедив его выйти из 
горного укрытия. Амаликия планировал отравить 
Лехонтия, когда тот спустится к нему.

Изучите Алма 47:10–12. Сколько раз Амаликия 
искушал Лехонтия, чтобы он оставил безопасное 
место? Также прочитайте Алма 47:17–19. Как Ама-
ликия умертвил Лехонтия, когда тот сошел с горы?

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил, 
что в наши дни люди иногда стремятся 
уничтожить нашу веру и свидетельство, 
искушая нас оставить места духовной 
безопасности и ступить на территорию 

дьявола: “В Книге Мормона мы читаем о том, как 
Лехонтий и его войско разбили лагерь на горе. 
Изменник Амаликия убеждал Лехонтия ‘спуститься 
с горы’, чтобы встретиться с ним на ровном месте. 
Но когда Лехонтий сошел с горы, ему ‘понемногу’ 
стали давать яд, пока он не умер от отравления, и 
тогда его войско оказалось в руках Амаликии (см. 
Алма 47). Используя споры и обвинения, некоторые 
люди выманивают нас с высоких мест. Высокое 
место – там, где есть свет. Это – безопасное место. 
Там истина и знание” (“Христианское мужество: 
цена ученичества”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2008 г., стр. 74).

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:
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 а. Назовите примеры тактик, при помощи которых сатана 
пытается заставить нас сойти с высоких мест.
 б. Как вам кажется, старается ли сатана убедить молодежь 
снизить планку нравственных норм “понемногу”? Приведите 
примеры этого.
 в. Назовите конкретную меру, которая может помочь вам 
оставаться на духовно высоком месте? Над какой евангель-
ской нравственной нормой вам нужно поработать, чтобы вы 
не снижали ее планку “понемногу”?

Как в случае с Амаликией, сатана стремится 
уничтожить нас. Он побуждает нас понемногу 
снижать свои нравственные нормы.

Алма 48–49
Главнокомандующий Мороний вдохновляет нефийцев 
укрепляться физически и духовно
В отличие от Амаликии, который стремился обре-
сти над ламанийцами и нефийцами власть “обма-
ном и хитростью” (Алма 48:7), Мороний действовал 
противоположным образом. Прочитайте Алма 
48:7–10 и выясните, что сделал Мороний, узнав, 
что Амаликия вскоре поведет ламанийское войско 
на нефийцев. Вы можете выделить в тексте такие 
ответы: (1) Он готовил народ к тому, чтобы оста-
ваться верным Богу в трудные времена (см. стих 7). 
(2) Он помогал людям укрепляться в тех областях, 
в которых они были слабы (см. стихи 8–9). (3) Он 
готовил народ к тому, чтобы поддерживать и защи-
щать “дело христиан”, то есть Церковь (см. стих 10).

Подобно тому, как Мороний помогал своему наро-
ду готовиться к трудным временам и преодолевать 
их, церковные руководители наших дней дают нам 
наставления, помогая готовиться к трудным вре-
менам. Вы можете подписать следующую истину в 
своих Священных Писаниях рядом с Алма 48:7–10: 
Следуя наставлению слуг Господа, мы гото-
вимся к жизненным трудностям.

Сначала ламанийцы собирались атаковать город 
Аммонигах, а затем – город Ной, слабые нефийские 
города. Прочитайте Алма 49:4–5 и найдите реа-
кцию ламанийцев, когда они увидели подготовлен-
ность нефийцев в городе Аммонигах. Ламанийцы 
решили не нападать на город, потому что он был 
прекрасно подготовлен к обороне. Прочитайте 
Алма 49:12–14 и найдите реакцию ламанийцев, 
когда они попытались атаковать город Ной.

 5. Уделите несколько минут обзору некоторых высту-
плений с последней Генеральной конференции (в 

журналах Ensign или Лиахона). В своем дневнике изучения 
Священных Писаний кратко изложите наставления одного 
или нескольких выступающих. Как эти наставления могут 

помочь вам готовиться к трудным временам в своей жизни? 
Как вы можете применять полученные советы в своей жизни?

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 45–49 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 21: ДЕНЬ 2

Алма 50–52; 54–55
Введение
Главнокомандующий Мороний продолжил го-
товить свой народ к обороне, укрепляя города. 
Нефийцам удавалось защищать себя от ламанийцев, 
пока мятеж и нечестие среди их собственного на-
рода не начали ослаблять их. Несмотря на стара-
ния Морония объединить и защитить свой народ, 
нефийцы потеряли многие города из- за раздоров 
между собой. В итоге Мороний, Теанкум и Легий 
захватили город Мулек и разгромили одно из круп-
нейших ламанийских войск. Амморон, нечестивый 
предводитель ламанийцев, попытался организовать 
обмен пленными, но Мороний освободил нефий-
ских узников, не пролив ни капли крови. Мороний 
твердо стоял на своем и не шел на компромиссы с 
Аммороном и его сторонниками.

Алма 50–51
Нефийцы укрепляются и процветают во времена 
послушания Господу и единства друг с другом
Подумайте о случае из жизни, когда вам было 
трудно справиться с какими- то сложностями, на-
пример, с искушением, с проблемой со здоровьем, 
трудностями в школе или в отношениях с друзьями 
или близкими. Хотелось ли вам тогда быть духовно 
сильнее, чем всегда?

Президент Генри Б. Айринг, член 
Первого Президентства, сказал: “По 
мере того как воздействие [греха] 
нарастает, любой духовной силы, 
которой хватало прежде, сейчас будет 
недостаточно. И о каком бы возмож-

ном росте духовной силы мы ни думали когда- то, 
нам представятся возможности для еще большего 
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роста. Как потребность в духовной силе, так и 
возможность обрести ее будут расти такими 
темпами, недооценка которых чревата для нас 
опасностями” (“Always,” Ensign, Oct. 1999, 9).

Меры, которые помогали нефийцам готовиться к 
сражениям, помогают нам усвоить такую истину: 
Если мы будем готовиться духовно, то сможем 
преодолевать жизненные трудности.

Просмотрите Алма 50:1–6. Что сделали нефийцы, 
чтобы построить укрепления вокруг своих городов? 
Прочитайте Алма 50:7. Что еще они сделали, чтобы 
подготовиться к сражению?

Нефийцы возвели укрепления, которые придали 
им сил во время серьезных сложностей. Мы можем 
последовать их примеру, исполняясь духовной силы 
уже сейчас, чтобы в трудные времена нам хватило 
сил. Эффективнее всего духовная сила формирует-
ся путем постоянных, повседневных стараний. Мы 
становимся духовно сильными благодаря таким 
занятиям, как регулярное изучение Священных 
Писаний, молитва, посещение церковных собра-
ний, исполнение своих призваний, выражение 
благодарности Богу и служение людям; мы также 
становимся сильнее, слушая наставления церковных 
руководителей и внимая им.

 1. Завершите следующие утверждения в своем днев-
нике изучения Священных Писаний:

 а. Я могу развить в себе духовную силу, если буду (перечис-
лите несколько возможных действий).
 б. Я буду более последовательно (выберите один из пунктов 
только что составленного списка) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  каждый 
день, чтобы развивать духовную силу.

Прочитайте Алма 50:19–23 и выясните, как Гос-
подь благословил нефийцев, которые оставались 
верны Ему несмотря на сложные обстоятельства 
того времени. Рядом с этими стихами вы можете 
записать такой принцип: Верность Богу при-
носит счастье, даже когда вокруг царит хаос. 
Обратитесь к Алма 50:21, чтобы узнать, что, по 
словам Мормона, привело нефийцев к утрате этих 
благословений.

В то время, когда главнокомандующий Моро-
ний выводил нефийцев в бой против ламанийцев, 
верховным судьей над нефийцами стал Пахоран. 
Он был праведным человеком и усердно старался 
утвердить мир в той земле. Однако группа нефий-
цев решила изменить нефийские законы, чтобы 
ими правил царь, а не судьи. Этот вопрос был вы-
несен на голосование, и люди проголосовали за то, 
чтобы оставить систему судей. Однако “сторонники 

царской власти” не поддержали голос народа и 
отказались выходить на бой с ламанийцами вме-
сте с остальными нефийцами. Моронию пришлось 
вывести свое войско против сторонников царской 
власти, чтобы принудить их присоединиться к не-
фийцам. Это очень сильно ослабило нефийцев в их 
сражениях с ламанийцами (см. Алма 51:1–21).

Прочитайте Алма 51:22–27 и найдите подтвержде-
ние того, что ламанийцам удалось захватить власть 
над нефийцами из- за их раздора со сторонниками 
царской власти. Подумайте над следующим прин-
ципом: Разногласия и раздор лишают нас мира 
и покоя.

 2. Прочитайте Алма 50:39–40 и Алма 51:22 и от-
метьте, насколько усердно Пахоран и главнокоманду-

ющий Мороний старались утвердить мир среди народа. 
Вспомните случай из своей жизни, когда вы видели раздоры, 
например, среди друзей, родных, одноклассников или других 
людей. Также подумайте о качествах человека, который стре-
мится утвердить мир. Напишите в своем дневнике изучения 
Священных Писаний о чертах, которыми должен обладать 
миротворец.
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Алма 52
Мороний и Теанкум вместе трудятся, чтобы одолеть 
ламанийцев
Как записано в Алма 51:33–34, Амаликия был убит 
Теанкумом, одним из величайших нефийских вое-
начальников. После смерти Амаликии ламанийское 
войско возглавил его брат Амморон. Мороний по-
ручил Теанкуму продолжать укреплять и защищать 
северную часть земли Изобилие и по возможности 
вернуть нефийские города, в то время захваченные 
ламанийцами (см. Алма 52:1–10). Прочитайте Алма 
52:15–17 и выясните, почему Теанкум решил не 
нападать на город Мулек.

Теанкум знал, что, когда враг находится в укрепле-
нии, его трудно одолеть. На основании этого опыта 
мы можем усвоить следующий принцип: Нам 
лучше удается избегать искушений и сопроти-
вляться им, когда мы держимся подальше от 
укреплений искусителя.

 3. Приведите примеры мест, которые можно назвать 
укреплениями искусителя. (К ним можно отнести ме-

ста или ситуации, позволяющие склонить вас ко греху: на-
пример, вечеринка, на которой люди пьют алкогольные 
напитки или смотрят непристойные фильмы.) В своем днев-
нике изучения Священных Писаний перечислите несколько 
таких мест. Также напишите, почему, по вашему мнению, 
следует избегать посещения таких мест.

Тот временной период можно назвать сложным для 
нефийцев, поскольку ламанийцы захватили много 
нефийских городов, пока нефийцы боролись со 
сторонниками царской власти. Ламанийцы исполь-
зовали эти города в качестве крепостей, поэтому 
нефийцам было сложно вернуть их. Мороний 
составил план, позволяющий выманить ламанийцев 
из города Мулек, чтобы нефийцы могли отвоевать 
город. Прочитайте Алма 52:21–26 и выясните, что 
сделали Мороний и Теанкум.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, каким образом Мороний и Теанкум овладе-

ли городом Мулек (см. Алма 52:21–26). Также напишите, что 
вы думаете о Моронии как о полководце. Что позволяло счи-
тать его хорошим полководцем нефийцев?

Алма 54–55
Мороний отказывается обменивать пленными с 
Аммороном и возвращает город Гид
В ходе войны между ламанийцами и нефийцами 
обе стороны захватили множество пленных. Пред-
водитель ламанийцев Амморон отправил Моронию 

письмо, в котором предложил, чтобы противники 
обменялись пленными. Мороний был рад возмож-
ности обмена, потому что это позволяло вернуться 
пленным нефийцам и его войску больше не нужно 
было кормить ламанийских пленных и заботиться о 
них. (См. Алма 54:1–2.)

Однако, когда они с Аммороном начали перепи-
сываться, Амморон потребовал, чтобы нефийцы 
сдались и позволили ламанийцам править ими. Он 
сказал, что нефийцы – убийцы и что, сражаясь с 
ними, ламанийцы оправданы. Он также провозгла-
сил, что Бога нет. (См. Алма 54:16–24.)

Получив послание, Мороний понял, что Амморон 
лжет. Амморон знал, что у ламанийцев нет никако-
го праведного повода воевать с нефийцами. Мо-
роний сказал, что не станет обменивать пленных, 
чтобы не позволить ламанийцам стать еще сильнее. 
Он решил найти способ освободить нефийских 
пленных, не обменивая их. (См. Алма 55:1–2.)

Прочитайте Алма 55:3–24 и выясните, что сделал 
Мороний, чтобы спасти нефийских пленных.

Отказавшись уступать требованиям Амморона и 
найдя способ спасти нефийских пленных, Мороний 
помешал ламанийцам обрести большое преиму-
щество над нефийцами и вместо этого сделал так, 
чтобы нефийцы сами обрели преимущество. Одна 
из истин, которые мы узнаем на примере Морония, 
такова: Если мы доверяем Господу и повинуем-
ся Ему с точностью, тогда Он поддерживает 
нас в наших сражениях.

Повествование, которое приводится в Алма 55:3–24, 
представляет собой увлекательную историю об 
освобождении. Подумайте о ком- то из близких 
или друзей, кому было бы приятно услышать эту 
историю, и найдите время, чтобы поделиться ею 
с этим человеком. При желании вы можете также 
поделиться с ним или с ней принципом, который 
выделен жирным шрифтом в предыдущем абзаце, и 
объяснить, почему Морония можно назвать олице-
творением этого принципа.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 50–52; 54–55 и выполнены 
 задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 21: ДЕНЬ 3

Алма 53; 56–58
Введение
Геламан и главнокомандующий Мороний воевали 
с ламанийцами в разных частях земли. Геламан 
отправил Моронию письмо с описанием сраже-
ний своего войска с ламанийцами и выражением 
уверенности и удовлетворения верой 2060 юных 
воинов присоединившихся к его армии. Благодаря 
вере и мужеству этих нефийских воинов Господь 
помогал им побеждать в сражениях и благословлял 
их уверенностью и надеждой во времена невзгод.

Алма 53; 56
Войска Антипуса и Геламана одерживают верх над 
мощнейшей армией ламанийцев
В то время как главнокомандующий Мороний 
сражался с ламанийцами в одной части той земли, 
Геламан руководил своей армией в другой части 
страны. В числе его воинов было две тысячи юных 
сыновей из числа народа Аммона. Родители этих 
юношей когда- то вступили в завет никогда боль-
ше не поднимать орудия против своих врагов, но 
их сыновья такого завета не заключали, поэтому 
они могли помочь нефийскому войску (см. Алма 
53:10–18).

 1. Начертите следующую схему в своем дневнике 
изучения Священных Писаний. Прочитайте Алма 

53:18–21 и найдите фразы, описывающие качества 2000 
юношей, которые развились у них перед воинской службой. 
Перечислите найденные фразы под заголовком “Качества, 
развитые еще до сражения”. Вы можете отметить эти фразы 
в своих книгах Священных Писаний.

Численность войска нефийского полководца Анти-
пуса, которое вышло на защиту своей части земли, 
была намного меньше численности ламанийцев. 

Антипус возликовал, когда Геламан привел на 
помощь ему две тысячи юных воинов (см. Алма 
56:9–10).

В первой битве с врагом две тысячи юных воинов 
увели за собой сильнейшую армию ламанийцев, 
и нефийский полководец Антипус приказал сво-
им солдатам начать преследование ламанийцев. 
Войско Антипуса нагнало ламанийцев, и те оста-
новились, чтобы дать им сражение. Юные воины, 
которые продолжили двигаться вперед, заметили, 
что ламанийцы перестали преследовать их. Они не 
знали, почему остановились ламанийцы: с целью 
подманить их к себе и уничтожить или из- за того 
войско Антипуса нагнало их. Поэтому Геламан не 
мог решить, следует ли им вернуться и напасть на 
ламанийцев. (См. Алма 56:29–43.)

Прочитайте Алма 56:43–48 и найдите фразы, 
описывающие качества юных воинов, которые 
проявились в критический момент во время битвы. 
Перечислите свои ответы в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний под заголовком “Каче-
ства, проявленные во время сражения”. Вы также 
можете отметить эти фразы в своих книгах Свя-
щенных Писаний.

Качества, развитые 
еще до сражения

Качества, прояв-
ленные во время 

сражения

Юный воин – Юный Святой 
последних дней
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Изучите Алма 56:49, 54–56 и выясните, что произо-
шло, когда две тысячи юных воинов вернулись, что-
бы сразиться с ламанийцами. Постарайтесь найти 
фразы, иллюстрирующие такую истину: Действуя 
с верой, мы можем получать силу от Бога.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как развитие в себе качеств юных воинов может помочь 
вам действовать с верой перед лицом сложностей?
 б. Вспомните случаи, когда вы (или ваши знакомые) действо-
вали с верой и получили силу от Бога в трудной ситуации.

Алма 57
Войско Геламана возвращает города Антипара и 
Кумений
Геламану и его войску удалось отбить города Анти-
пара и Кумений у ламанийцев. В это время Геламан 
получил подкрепление для своей армии. К ним 
присоединились тысячи воинов из земли Зараге-
мля, а также еще 60 сыновей народа Аммона (см. 
Алма 57:1–12).

Вскоре после того, как войско Геламана захватило 
город Кумений, ламанийцы снова напали на них. 
Армии Геламана было очень трудно, и в этот мо-
мент огромную поддержку всем солдатам оказали 
2060 юных воинов. Прочитайте Алма 57:19–21 
и найдите некоторые качества, которые юные 
воины проявили в этом сражении. При желании 
вы можете добавить эти черты в список “Качества, 
проявленные во время сражения” в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний и выделить их в 
тексте своей книги Священных Писаний.

 3. Одна из отличительных черт юных воинов состоя-
ла в том, что они повиновались “с точностью” (Алма 

57:21). Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:
 а. Как вы думаете, что значит повиноваться какой- то запо-
веди “с точностью”?
 б. Как вы думаете, каким образом повиновение своему 
предводителю “с точностью” помогло юным воинам побе-
дить в битве?
 в. Как повиновение заповедям Господа “с точностью” помо-
гает вам в духовных сражениях, с которыми вы сталкивае-
тесь в жизни?

Вы можете записать в своей книге Священных Пи-
саний или в своем дневнике изучения Священных 
Писаний такой принцип: Когда мы повинуемся 
Господу с точностью, Он укрепляет нас в сра-
жениях жизни. Прочитайте следующее выска-
зывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена 

Кворума Двенадцати Апостолов, объясняющее, 
почему повиновение Божьим заповедям “с точ-
ностью” настолько важно:

“[Вы] столкн[етесь] с людьми, которые соблюдают 
заповеди выборочно, игнорируя те, которые им 
хочется нарушить. Я называю такой подход к послу-
шанию ‘буфетным’. Привередливое, выборочное 
отношение здесь неуместно. Оно приведет к стра-
даниям. Чтобы подготовиться к встрече с Богом, 
необходимо соблюдать все Его заповеди. Чтобы им 
повиноваться, требуется вера, а соблюдение Его 
заповедей укрепит эту веру.

Послушание позволяет Божьим благословениям 
обильно изливаться на нас. Он благословит Своих 
послушных детей свободой от рабства и страданий. 
И Он благословит их более ярким светом…

Послушание заповедям Бога принесет физическую 
и духовную защиту” (“Смотреть в будущее с верой”, 
Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 34–35).

Прочитайте Алма 57:25–27, стараясь найти при-
чины, по которой Господь проявил Свою силу и 
защитил юных воинов. Чем вас впечатлили юные 
воины в этих стихах?

Даже когда мы праведны, Бог не всегда защища-
ет нас от трудностей. Несмотря на то, что жизнь 
юных воинов была сохранена от смерти, все они 
получили ранения (см. Алма 57:25), а многие другие 
праведные нефийцы погибли (см. Алма 57:26). 
Однако Бог всегда укрепляет нас в трудные времена 
и благословляет нас всем необходимым. В итоге Он 
дарует вечные благословения всем, кто повинуются 
Его заповедям.

Алма 58
Нефийское войско ожидает провианта, а затем 
отвоевывает город Манти
В дополнение к сражениям с ламанийцами армия 
Геламана столкнулась еще с одной проблемой. Их 
сражения проходили на немалом расстоянии от 
Зарагемли, где находились нефийские правители. 
Войско Геламана одержало верх в нескольких очень 
сложных битвах, однако так и не получило от пра-
вительства столь необходимые им пищу, припасы 
и подкрепление. Они не понимали, почему прави-
тельство не поддерживает их. (См. Алма 58:7–9.)

 4. Прочитайте Алма 58:10–12 и ответьте на следую-
щие вопросы:

 а. Что сделали нефийцы, оказавшись в затруднительном по-
ложении?
 б. Как Господь ответил на их искренние мольбы и молитвы?
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 в. Согласно Алма 58:12, как Геламану и его войску помогли 
заверения Господа?

Запишите в своей книге Священных Писаний или в 
своем дневнике изучения Священных Писаний сле-
дующий принцип: Обращаясь к Богу в трудные 
времена, мы можем получить Божественное 
заверение, которое укрепит нашу веру и даст 
нам надежду.

Несмотря на слабость, Геламан и его люди смо-
гли захватить город Манти (см. Алма 58:13–41). 
Геламан приписал успехи свой армии помощи от 
Господа (см. Алма 58:37).

Геламан продолжил поражаться успеху юных 
воинов. Изучите Алма 58:39–40 и найдите слова и 
фразы, указывающие на мужество, которые юные 
воины проявляли в сложных обстоятельствах. Вы 
можете выделить эти слова или фразы в своей кни-
ге Священных Писаниях.

 5. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, когда вы обратились к Богу за по-

мощью в трудные времена и ощутили Его поддержку.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 53; 56–58 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 21: ДЕНЬ 4

Алма 59–63
Введение
Геламан написал послание главнокомандующему 
Моронию, в котором рассказал ему о стараниях 
своего войска и попросил у нефийского прави-
тельства помощи. Главнокомандующий Мороний с 
радостью узнал об успехах Геламана, однако разгне-
вался на правительство за то, что так долго не было 
подкрепления. Главнокомандующий Мороний на-
писал послание верховному судье, Пахорану, резко 
упрекнув его. В своем ответе Пахоран рассказал ему 
о мятеже против правительства. Мороний пришел 
к нему на помощь и одолел повстанцев. Тогда объ-
единенному нефийскому войску удалось победить 
ламанийцев. После войны, которая продолжалась 
14 лет, нефийцам снова удалось установить мир в 
земле, и Геламан и его братья смогли сосредото-
читься на созидании Церкви.

Алма 59
Нефийцы теряют свою твердыню, и 
главнокомандующий Мороний скорбит из- за нечестия 
народа
Когда главнокомандующий Мороний получил от 
Геламана письмо с описанием успехов его армии, 
он и его народ возрадовались. Затем Мороний ото-
слал письмо Пахорану, нефийскому руководителю 
в Зарагемле, с просьбой направить подкрепление 
и пищу Геламану. Однако никакого подкрепления 
получено не было. Именно поэтому, когда лама-
нийцы напали на город Нефайгах, жители этого 
города были вынуждены бежать, и ламанийцы 
захватили его.

Прочитайте Алма 59:9–12 и найдите реакцию Мо-
рония на победу ламанийцев. Вы можете выделить 



234

в Алма 59:9 в своей книге Священных Писаний 
следующую фразу: “легче сохранить город от 
попадания в руки ламанийцев, чем отвоевать его у 
них”. На основании этой фразы мы можем усвоить 
следующий принцип: Проще и лучше оставаться 
верными, чем возвращаться к истине после 
отступления от нее.

 1. Изучите фразу, которую вы выделили в Алма 59:9 
и принцип, выделенный жирным шрифтом в предыду-

щем абзаце. Ответьте на следующие вопросы в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:
 а. Почему проще избегать пристрастий к пагубным веще-
ствам, чем потом бороться с пристрастием?
 б. Почему проще оберегать свое свидетельство, чем заново 
получить его после его утраты?
 в. Почему человеку проще оставаться активным в Церкви, 
чем вернуться в Церковь после неактивности?

Алма 60–62
Мороний спрашивает Пахорана о причине бездействия 
правительства
После того, как город Нефайгах был захвачен ла-
манийцами, главнокомандующий Мороний решил 
написать воззвание к Пахорану, верховному судье 
в Зарагемле. Прочитайте Алма 60:17–24 и найдите 
обвинения, которые Мороний выдвинул против 
Пахорана и народа Зарагемли.

Еще раз прочитайте Алма 60:23 и обратите вни-
мание на слова Морония о том, что сначала нужно 
очистить “внутренность сосуда”. Он имел в виду 
необходимость избавить нефийское правительство 
и его народ от коррупции. Однако этот стих может 
относиться и к нашей жизни. Представьте, что в 
чашку наложена грязь. Даже если вымыть чашку 
снаружи, было бы вам комфортно пить из нее?

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Если сравнить себя с “сосудами”, что, по вашему мнению, 
может означать фраза об очищении внутреннего сосуда?
 б. Почему очищение внутреннего сосуда поможет нам луч-
ше служить в Царстве Господа?

Как записано в Алма 60:33–36, главнокомандующий 
Мороний наказал Пахорану направить людей и 
провиант его войску и войску Геламана. В против-
ном случае Мороний пообещал привести военную 
силу в Зарагемлю и принудить его сделать это. Па-
хоран получил письмо Морония и быстро написал 
ответ. Прочитайте Алма 61:1–5 и выясните, что в 
тот момент происходило в Зарагемле.

Прочитайте Алма 61:9–14 и подумайте, как Пахоран 
отреагировал на обвинения Морония. Вы можете 
выделить высказывания, который показывают ве-
личие личности Пахорана. Вместо того, чтобы оби-
деться, Пахоран предложил Моронию объединиться 
с ним в силе Господней на сражение с врагом. 
Прочитайте Алма 62:1 и выясните, какие чувства 
испытал Мороний, получив ответ Пахорана.

Вы можете записать следующие истины в свой 
дневник изучения Священных Писаний: Мы мо-
жем сами принять решение не обижаться на 
слова и поступки окружающих. Объединяясь в 
праведности с другими людьми, мы становим-
ся сильнее в борьбе со злом.

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил:

“Благодаря укрепляющей силе Иску-
пления Иисуса Христа мы с вами 
можем быть благословлены способ-
ностью избегать и побеждать обиду. 
‘Велик мир у любящих закон Твой, и 
нет им преткновения’ (Псалтирь 

118:165)…

Мороний… написал Пахорану ‘в осуждение’ (Алма 
60:2) и резко обвинил его в бессмысленном нераде-
нии, бездействии и безучастности. Пахоран мог бы 
легко обидеться на Морония и его послание, но он 
принял решение не обижаться…

Один из величайших показателей нашей собствен-
ной духовной зрелости проявляется в том, как мы 
отвечаем на слабости, неопытность и потенциально 
обидные поступки других людей. Поступок, собы-
тие или высказывание может быть обидным, но 
мы с вами можем принять решение не обижаться 
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– и сказать вместе с Пахораном, что ‘это неважно’ 
[Алма 61:9]” (“И нет им преткновения”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 90–91).

 3. Вспомните случай, когда вы приняли решение 
не обижаться на слова или поступки окружающих. 

 Составьте короткий абзац текста о том, как важно принять 
решение не обижаться.

Как записано в Алма 62, главнокомандующий 
Мороний привел свое войско в Зарагемлю, чтобы 
помочь Пахорану свергнуть сторонников царской 
власти – нефийских раскольников, которые хоте-
ли поставить над собой царя и вступить в союз с 
ламанийцами. Именно эти сторонники царской 
власти мешали Пахорану направить людей и пищу 
в помощь Моронию и Геламану. Тогда Мороний и 
Пахоран объединили усилия и получили помощь 
от остальных нефийских войск, стремясь изгнать 
ламанийцев из той земли. В это время многие 
ламанийцы покаялись и присоединились к народу 
Аммона.

Вообразите себе некоторые сложности, с которы-
ми, вероятно, столкнулись семьи и отдельные люди 
в конце такой войны. Прочитайте Алма 62:39–41 и 
посмотрите, как на нефийцах отразились испыта-
ния войны. В ходе чтения старайтесь найти истины, 
которые можно почерпнуть из этих стихов.

Напишите следующий принцип или истину в своей 
книге Священных Писаний рядом с Алма 62: 39–41 
или в своем дневнике изучения Священных Писа-
ний: Мы можем приближаться к Господу во 
время наших испытаний.

 4. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответы на следующие вопросы:

 а. Как вы считаете, почему одни люди приближаются к Гос-
поду, когда сталкиваются с испытаниями, а другие отворачи-
ваются от Него?
 б. Читая главы, посвященные военным событиям, что вы 
узнали о том, как быть учеником Иисуса Христа во времена 
трудностей или испытаний?

Алма 63
Многие Нефийцы отправляются в землю к северу
После смерти Геламана (см. Алма 62:52) священны-
ми летописями завладел его брат Шиблон. Прочи-
тайте Алма 63:1–2 и выясните, каким человеком 
был Шиблон. Как записано в Алма 63, Мороний и 
Шиблон умерли, и командиром нефийского войска 
стал сын Морония, Моронигах.

Прочитайте Алма 63:10–13. Перед смертью Шиблон 
возложил ответственность за священные летопи-
си на Геламана, сына Геламана. Геламан оберегал 
уже написанные летописи и начал вести летопись, 
которая стала книгой Геламана.

В Алма 63:5–8 сказано, что многие нефийцы отпра-
вились на кораблях в северные земли, и больше о 
них никто ничего не слышал. Кроме того, в конце 
Алма 63 сообщается о том, что между ламанийцами 
и нефийцами снова возникли некоторые противо-
речия. Так заканчивается протяженная и вдохно-
вляющая книга Алмы.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Алма 59–63 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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ВВЕДЕНИЕ В  

Книгу Геламана
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая Книгу Геламана, вы откроете для себя 
много нового благодаря примеру и учениям 
великих мужей, таких, как Геламан, Нефий, Легий и 
Самуил- Ламаниец, которые отважно повиновались 
Господу и свидетельствовали об Иисусе Христе. 
Труд этих людей подтверждает, что Бог дарует Свою 
силу Своим служителям, помогая исполнять Его 
волю, и что старания праведных способны принести 
благословения тысячам людей. Вы также узнаете 
о последствиях, к которым приводят гордыня, 
нечестие и тайные союзы.

Кто написал эту книгу?
Мормон собрал и сократил летописи, 
выгравированные на больших листах Нефия, 
и составил из них Книгу Геламана. Книга была 
озаглавлена в честь Геламана – сына Геламана и 
внука Алмы- младшего. Геламан получил летописи 
от своего дяди, Шиблона, и служил праведным 
верховным судьей над нефийцами. Он учил своих 
сыновей Легия и Нефия  всегда помнить своего 
Искупителя Иисуса Христа (см. Геламан 5:9–14). 
Позднее эти наставления вдохновили Нефия 
оставить свой пост верховного судьи и отправиться 
проповедовать покаяние нефийцам и ламанийцам. 
После того, как в веру были обращены тысячи 
ламанийцев, один ламанийский пророк по имени 
Самуил получил вдохновение проповедовать 
покаяние и пророчествовать среди нефийцев 
в то же время, что и Нефий. Книга Геламана 
основана на летописях, которые велись при 
правлении и служении Геламана (Геламан 1–3) и 
Нефия (Геламан 4–16). Летописи Нефия включают 
пророчества и учения Самуила- Ламанийца.

Когда и где была написана эта книга?
Оригинал летописей, которые стали основой Книги 
Геламана, вероятнее всего, был создан между 52 г. 
до Р. Х. и 1 г. до Р. Х. Мормон сократил эти летописи 
в промежуток времени между 345 г. от Р. Х. и 385 г. 
от Р. Х. Мормон не указывает, где он находился, 
составляя эту книгу.

БЛОК 22: ДЕНЬ 1

Геламан 1–2
Введение
После смерти верховного судьи Пахорана между 
нефийцами возникли серьезные разногласия о 
том, кто из его сыновей: Пахоран, Паанчи и Па-
кумений – должен стать новым верховным судьей. 
Народ избрал Пахорана новым верховным судьей. 
Один из сторонников Паанчи, человек по име-
ни Кишкумен, выступая от тайной шайки, убил 
Пахорана, и тогда верховным судьей был назначен 
Пакумений. Воспользовавшись разногласиями 
и раздорами, ламанийцы смогли захватить не-
фийскую столицу Зарагемля и убить Пакумения. 
Нефийский главнокомандующий Моронигах 
отвоевал город Зарагемля, и верховным судьей был 
избран Геламан. Во время попытки умертвить Ге-
ламана Кишкумен сам был убит, и предводителем 
тайной шайки стал Гадиантон.

Геламан 1
Споры о том, кто должен стать верховным судьей, 
позволили ламанийцам захватить Зарагемлю, столицу 
нефийцев
Вспомните последний случай, когда вы поссорились 
с кем- либо или стали свидетелем чужой ссоры. 
К каким проблемам привела эта ссора? Изучая 
Геламан 1, старайтесь найти проблемы, которые 
возникший раздор навлек на нефийцев, и пораз-
мышляйте, чему нас учит их опыт.

Прочитайте указанные ниже места из Священных 
Писаний и заполните ответами на вопросы пустые 
строки:

• Геламан 1:1–4. Что стало причиной раздора и 
разделений среди народа?   
 

• Геламан 1:5–8. Кто был назначен верховным судь-
ей? Как повели себя двое братьев новоизбранно-
го верховного судьи?   
 

• Геламан 1:9–12. Что сделал Кишкумен, и какой 
завет Кишкумен и участники его тайной шайки 
заключили между собой?   
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Во время этих раздоров среди нефийцев человек по 
имени Кориантумр повел ламанийцев в бой против 
города Зарагемля. Прочитайте Геламан 1:18–22 и 
выясните, что удалось сделать ламанийцам в рез-
ультате разногласий между нефийцами.

Одна из истин, которой нас учит этот рассказ, 
такова: Раздоры разделяют и делают нас уязви-
мыми к влиянию искусителя. При желании вы 
можете записать этот принцип в своих Священных 
Писаниях рядом с Геламан 1:18.

 1. Чтобы лучше понять этот принцип, ответьте на сле-
дующие вопросы в своем дневнике изучения Священ-

ных Писаний:
 а. Девушка ссорится с родителями из- за своих друзей. Как 
эти раздоры могут отразиться на ее желании прислушивать-
ся к советам родителей в других сферах ее жизни?
 б. Юноша испытывает гнев по отношению к одному из чле-
нов своего кворума священства. Как эти разногласия могут 
повлиять на его поведение в церкви?
 в. Подумайте о сфере своей жизни, в которой, как вам ка-
жется, между вами и другими людьми существуют разногла-
сия. Найдите один конкретный способ очистить свою жизнь 
от этих раздоров. Как можно этого достичь?

В Геламан 1:22–30 записано, что после того, как 
ламанийцы захватили Зарагемлю, они немедленно 
начали поход на город Изобилие, стремясь завое-
вать и его. Нефийскому войску удалось окружить 
ламанийцев и одолеть их. Многие ламанийцы были 
убиты, а тем, кто уцелели, было дано разрешение 
вернуться в свои земли.

Геламан 2
Геламан становится верховным судьей, и его слуга 
расстраивает планы тайной шайки лишить его жизни
Прежде чем вы начнете изучать Геламан 2, по-
думайте, как верный юноша или верная девушка 
постарались бы загладить допущенную ошибку или 
грех. Как бы они поступили: попытались скрыть 
содеянное или стали бы искать прощения у Господа 
и у тех, кому они причинили боль?

После того, как Кишкумен убил Пахорана, он и 
другие участники тайной шайки пообещали друг 
другу никогда никому не выдавать имя человека, 
совершившего убийство. Прочитайте Геламан 
2:3–4, обращая внимание на фразу “вступили в 
завет, что никто не будет знать о его нечестии”. За-
тем прочитайте Учение и Заветы 58:43 и выясните, 
каких действий ожидает от нас Господь, когда мы 
что- то делаем не так.

 2. Опираясь на то, что вы узнали из Геламан 2:3–4 и 
Учение и Заветы 58:43, напишите в своем дневнике 

изучения Священных Писаний различия между действиями, 
которых Господь ожидает от нас после совершения греха, и 
действиями Кишкумена и его последователей.

После смерти Пахорана Геламан стал новым верхов-
ным судьей, и тогда Кишкумен и его тайная шайка 
решили убить его. В то время предводителем шайки 
стал человек по имени Гадиантон. Прочитайте Ге-
ламан 2:2–9 и напишите в незаполненных строчках, 
какой была смерть Кишкумена.   
 

Прочитайте Геламан 2:10–14 и выясните, что 
произошло с шайкой разбойников Гадиантона. 
Мормон предупреждал, что тайные шайки, подоб-
ные разбойникам Гадиантона и носящие название 
“тайных союзов” (см., например, Геламан 3:23), 
должны были в конечном итоге привести к истре-
блению нефийского народа. Предыдущие проро-
ки Книги Мормона тоже предупреждали о том, 
насколько опасно участие в тайных союзах (см. 
2 Нефий 26:22; Алма 1:12). Книга Мормона учит 
нас следующему принципу: Тайные союзы могут 
привести к разрушению всего общества.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Две-
надцати Апостолов, предупредил нас о пагубном 
влиянии тайных союзов в наши дни. Читая его 
предостережение, выделите меры, которые можно 
предпринять, чтобы устоять под натиском тайных 
союзов.

“Книга Мормона учит, что банды, 
совершающие преступления, – это 
серьезная проблема не только для 
отдельных людей и семей, но и для всей 
цивилизации. Сегодня мы относим к 
ним бандитские группировки, нарко-

бизнес, а также преступные семейные кланы. В 
наши дни они вершат свои грязные дела, подобно 
разбойникам Гадиантона из Книги Мормона… Их 
цель – ’убивать и разбойничать, и красть, и совер-
шать блудодеяния, и всевозможное нечестие 
вопреки законам своей страны, а также законам 
Бога своего’ [Геламан 6:23].

Стоит нам потерять бдительность, как сегодня-
шние тайные заговорные союзы быстро наберут 
такую же силу и влияние, что и во времена Книги 
Мормона…

Книга Мормона учит, что дьявол – ‘источник 
всякого греха’ и основатель этих тайных союзов 
[Геламан 6:30]… Его цель – уничтожать отдель-
ных людей, целые семьи, общины и народы [см. 
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2 Нефий 9:9]. И мы видим, что во времена Книги 
Мормона он действовал довольно успешно. Одна-
ко сегодня он добился еще большего успеха. Вот 
почему для нас, носителей священства, так важно 
твердо стоять за истину и праведность и делать все, 
что от нас зависит, чтобы жизнь в наших общинах 
была безопасной…

[Мы можем] ’быть свидетелями Бога’, служа приме-
ром другим, соблюдая церковные нормы и делясь 
нашим свидетельством с окружающими [см. Мосия 
18:9]” (“Стоять за истину и праведность”, Лиахона, 
январь 1998 г., стр. 38).

Подумайте об одном или нескольких способах 
применять учения старейшины Балларда, стараясь 
стоять за истину и праведность в своем обществе и 
своей стране.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем за-

нятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Геламан 1–2 и выполнены задания 
(дата).

Мне хотелось бы поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 22: ДЕНЬ 2

Геламан 3–4
Введение
Во времена, описанные в первых главах Книги 
Геламана, нефийцы наслаждались периодами покоя 
и стойко переносили периоды раздоров. В мирную 
пору десятки тысяч нефийцев присоединились к 
Церкви. После периода великого преуспевания 
самые смиренные члены Церкви возрастали в 
вере, несмотря на гонения со стороны гордецов. 
Поскольку многие нефийцы стали нечестивыми, 
ламанийцам удалось отнять у них все южные земли.

Геламан 3
Многие нефийцы переселяются к северу, в то время 
как Церковь процветает, несмотря на нечестие и 
гонения
Прочитайте Геламан 3:1–2 и обратите внимание, 
что на протяжении нескольких лет среди нефий-
ского народа “не было раздора”. Теперь прочи-
тайте Геламан 3:3, 19 и найдите слова или фразы, 

указывающие на изменения, которые произошли 
среди нефийцев.

В Геламан 3:4–16 говорится о том, что когда сре-
ди нефийцев стало возникать все больше раздо-
ров, многие люди переселились на север. Многие 
нефийцы стали нечестивыми и присоединились к 
ламанийцам.

Несмотря на раздоры и нечестие, Геламан принял 
решение жить иначе. Геламан служил верховным 
судьей над нефийцами и их Пророком. Прочитайте 
Геламан 3:20 и найдите описание Геламана. (Слово 
беспристрастность подразумевает честность или 
отсутствие предубеждения и лицеприятия.)

Что поражает вас в характере Геламана? Как вы 
думаете, почему он оставался таким сильным во 
времена раздоров и нечестия? При желании вы 
можете выделить слово непрестанно в Геламан 3:20.

Прочитайте Геламан 3:22–26 и выделите в тексте, 
как нефийцы начали изменяться к лучшему. Сколько 
людей присоединилось к Церкви?   
 

Мормон часто использует фразы”и так мы можем 
видеть”, “и так мы видим” и “мы видим”, желая 
заострить наше внимание на истинах, которым он 
желает нас обучить. В Геламан 3:27–30 эти фразы 
повторяются неоднократно, указывая на то, что 
Мормон хотел преподать нам несколько важных 
уроков. Прочитайте Геламан 3:27–30, выделите 
ключевые фразы и сформулируйте уроки, которым 
хотел нас обучить Мормон.

 1. Выполните следующие задания в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Напишите, какие учения о слове Божьем Мормон хотел 
донести до нас в Геламан 3:27–30.
 б. Напишите, как изучение Священных Писаний помогает 
вам избегать нечестия и не сходить с пути, ведущего в при-
сутствие Бога.

Прочитайте Геламан 3:32–34 и отметьте, что одни 
члены Церкви начали преследовать других. Гоне-
ния устраивали люди, которые на словах принад-
лежали к Церкви, но были исполнены гордыни 
и не верили в учения Церкви. Из- за их действий 
смиренным членам Церкви пришлось многое вы-
страдать. Подумайте, как сложно ходить в церковь 
и подвергаться преследованиям других прихожан 
из- за того, что ты сделал выбор следовать Божьим 
Пророкам и заповедям.

Прочитайте Геламан 3:35 и выясните, как вели себя 
верные члены Церкви во времена гонений и невзгод.
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 2. Исходя из того, что вы узнали из Геламан 3:35, 
 ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 

 изучения Священных Писаний:
 а. Что произошло с верой смиренных членов Церкви во 
 времена невзгод: окрепла она или ослабела?
 б. Каким образом смиренные члены Церкви укрепляли 
свою веру?
 в. Какие благословения получили эти члены Церкви?

Изучив Геламан 3:33–35, мы узнаем, что каждый 
человек сам определяет меру воздействия гонений и 
невзгод. Закончите утверждение, используя знания, 
полученные из этих стихов: Несмотря на гонения 
и испытания, наша вера в Иисуса Христа может 
возрастать, если мы будем   
                                                                                            .  
(Существует несколько способов закончить это 
предложение.) При желании вы можете записать то, 
что у вас получилось, в своих Священных Писаниях 
рядом с Геламан 3:33–35.

 3. Чтобы лучше понять учения, изложенные в этих 
стихах, ответьте на один или несколько следующих 

вопросов в своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Как молитва или пост помогает вам во времена гонений 
или испытаний?
 б. Что, по вашему мнению, значит принести свое сердце Богу?
 в. В каких ситуациях ваша вера в Иисуса Христа возрастала 
во времена гонений или испытаний?

Прочитайте Геламан 3:36–37 и выясните, в каком 
духовном состоянии находились большинство не-
фийцев на момент смерти Геламана.

Геламан 4
Дух Господа удаляется от нефийцев, и ламанийцы 
захватывают все их южные земли
Как записано в Геламан 4, после смерти Гелама-
на гордыня и раздоры среди нефийцев побудили 
многих из них присоединиться к ламанийцам. 
Ламанийцы вступили в бой с нефийцами. Прочи-
тайте Геламан 4:4–8 и отметьте на карте террито-
рию, которая, по вашему мнению, была завоевана 
ламанийцами.

 4. Разделите страницу в своем дневнике изучения 
Священных Писаний пополам, проведя вертикальную 

линию до середины страницы. В верхней части получившейся 
первой колонки напишите: Фразы, отражающие взгляды и 
поступки нефийцев. В другой колонке получившейся табли-
цы напишите: Фразы, описывающие, что произошло благода-
ря этим поступкам. Прочитайте Геламан 4:11–13, 21–26 и 
напишите хотя бы по три фразы под каждым заголовком.

Один из важных принципов, которым нас учит 
Геламан 4, таков: Гордыня и нечестие отделяют 
нас от Духа Господа и оставляют наедине со 
своими собственными силами. При желании вы 
можете записать этот принцип в своих Священных 
Писаниях рядом с Геламан 4:23–25.

В истории нефийцев остаться наедине со своей 
силой, как правило, означало потерпеть поражение 
в битвах и потерять земли (см. Геламан 4:25–26). В 
нашей жизни остаться наедине со своей собствен-
ной силой может означать утрату поддержки Духа.

 5. Подумайте, с какими “сражениями” вам прихо-
дится сталкиваться в жизни, и напишите об одном 

или нескольких из них в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний. Напишите хотя бы один способ сохранить за 
собой право на поддержку Духа в своей жизни. Также запи-
шите свои чувства о том, как важно получать в жизни под-
держку Духа, чтобы с силой Господней было легче устоять в 
жизненных сражениях.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Изучен урок по Геламан 3–4 и выполнены задания (дата).

Мне хотелось бы поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

Земля к северу

Изобилие

Зарагемля
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БЛОК 22: ДЕНЬ 3

Геламан 5
Введение
Нефийцы погрязали в нечестии, пока большинство 
из них не предпочло праведности зло. Вдохновив-
шись словами своего отца, Нефий и Легий посвя-
тили себя проповедованию Евангелия. Их отец, 
Геламан, учил их тому, насколько важно строить 
свою жизнь на основании Спасителя. Обучив не-
фийцев, Легий и Нефий стали проповедовать лама-
нийцам, и их заключили в темницу. После того, как 
Господь чудесным образом избавил Нефия и Легия 
из темницы, большинство ламанийцев обратились 
в Евангелие.

Геламан 5:1–13
Геламан учил своих сыновей Легия и Нефия всегда 
помнить о заповедях Бога и о силе Иисуса Христа 
помогать им
Прочитайте шесть приведенных ниже слов и фраз. 
Чтобы вам было проще выполнить следующее 
задание, постарайтесь запомнить все эти слова и 
фразы. Позже вас попросят написать их по памяти 
в своем дневнике изучения Священных Писаний: 
семья, родители, Искупление Иисуса Христа, Пророки, 
покаяние ведет к спасению, соблюдать заповеди.

 1. Закройте учебное пособие и по памяти напишите 
эти шесть слов или фраз в своем дневнике изучения 

Священных Писаний.

Проверьте ответы. На минутку задумайтесь, было 
ли вам легко или сложно запомнить эти фразы. Как 
вы считаете, сыграло ли роль то, что вас заранее 
предупредили о необходимости написать их по 
памяти?

Прочитайте следующее высказывание 
Президента Спенсера В. Кимбалла и 
подумайте, почему слово помнить 
играет важную роль, когда речь идет о 
жизни по Евангелию: “Если постарать-
ся найти в словаре самое важное слово, 

знаете ли вы, каким оно будет? Вероятно, это слово 
– помнить. Поскольку все вы уже заключили заветы 
– вы знаете, что и каким образом исполнять, 
– самое главное, что нам теперь нужно, – это 
помнить” (“Circles of Exaltation” [выступление 
перед наставниками СЦО, 28 июня 1968 г.], 5).

Сегодня вам предстоит узнать о двух мужах, кото-
рые изменили жизнь тысяч людей благодаря тому, 
что они помнили истины, которым их обучил отец. 
В ходе сегодняшнего урока поразмышляйте, что, с 
точки зрения Господа, вы должны  всегда помнить.

Как объясняется в Геламан 5:1–4, Нефий сложил 
с себя полномочия верховного судьи потому, что 
народ стал очень нечестивым. Он и его брат Легий 
решили посвятить все свое время проповедованию 
слова Божьего. Начиная служение, они вспомнили 
учения своего отца, Геламана. Прочитайте следу-
ющие стихи и сформулируйте в пустых строчках, о 
чем Геламан просил всегда помнить сыновей. При 
желании вы также можете отметить в этих стихах 
все случаи употребления слова помнить.

• Геламан 5:5–7   
 

• Геламан 5:9–11   
 

• Геламан 5:12   
 

 2. Чтобы вам было проще понять прочитанное, от-
ветьте в своем дневнике изучения Священных Писа-

ний на следующие вопросы:
 а. Как память о праведном примере окружающих может 
 помочь вам “дела[ть] доброе”? (Геламан 5:7.)
 б. Что вы помните об Искуплении Иисуса Христа?

Перечитайте Геламан 5:12 и найдите фразы, под-
крепляющие следующий принцип: Если мы будем 
строить свое основание на Иисусе Христе, 
сатана не будет иметь власти над нами. (Гела-
ман 5:12 входит в список отрывков для углублен-
ного изучения Священных Писаний. При желании 
вы можете выделить его в тексте особым образом, 
чтобы в будущем его было проще найти.)



241

Вообразите, будто вас попросили спроектировать 
стену, которая никогда не должна упасть. Подумай-
те, как бы вы ответили на следующие вопросы:

• Какой фундамент должен быть у такого здания?
• Как прочный фундамент помогает зданию 

устоять в непогоду, стихийные бедствия или при 
других сложных обстоятельствах?

• Какие слова или фразы в Геламан 5:12 
показывают, что, строя на основании Иисуса 
Христа, нашего Искупителя, вы не сможете 
избежать нападок искусителя, но у вас будет 
достаточно силы, чтобы преодолеть их?

 3. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответы на следующие вопросы:

 а. Что, по вашему мнению, значит строить основание своей 
жизни на камне Иисуса Христа? Как вы стремитесь испол-
нять это в своей жизни?
 б. В каких ситуациях вам удавалось противостоять искуше-
нию или испытанию благодаря тому, что ваша жизнь постро-
ена на камне Иисуса Христа?
 в. Как вы можете более полно сделать Спасителя основани-
ем своей жизни?

Геламан 5:14–52
Господь защищает Нефия и Легия в темнице и 
рассеивает мрак вокруг их поработителей после их 
обращения к Нему и покаяния
Как записано в Геламан 5:14–19, Нефий и Легий 
проповедовали Евангелие с великой силой в земле 
Зарагемля и крестили там тысячи людей. Затем они 
отправились в землю Нефия, которая принадлежала 
ламанийцам. Следующее задание призвано помочь 
вам осознать важный опыт, полученный Нефием и 
Легием, когда они жили среди ламанийцев.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
начертите следующую таблицу на весь лист. Затем 

прочитайте стихи, указанные в каждой клеточке, и схематич-
но изобразите либо кратко запишите, о чем говорится в ка-
ждом отрывке.

Нефий и Легий среди ламанийцев

Геламан 5:20–21 Геламан 5:22–25 Геламан 5:26–28

Геламан 5:29–34 Геламан 5:35–39 Геламан 5:40–44

В этой истории облако тьмы символизирует грех, 
а огонь, окруживший каждого из присутствующих, 
представляет Святого Духа.

Просмотрите стихи 28 и 34 и напишите, как себя 
чувствовали люди в облаке тьмы:   
 

Просмотрите стихи 43 и 44 и напишите, как себя 
чувствовали люди, окруженные огнем:   
 

Просмотрите стихи 41 и 42 и напишите, что сде-
лали люди, чтобы удалить от себя облако тьмы, то 
есть покаяться в своих грехах:   
 

Прочитайте Геламан 5:45–47 и подумайте, какие 
истины о покаянии вы уяснили благодаря этим 
событиям. Один из принципов таков: Когда мы 
проявляем веру в Иисуса Христа и каемся в 
своих грехах, Святой Дух наполняет наше серд-
це покоем и радостью.

Из Геламан 5:48–52 мы узнаём, что в этом чуде 
участвовали около 300 ламанийцев, которые не раз-
думывая обратились в Евангелие. Они пошли среди 
народа и служили, пока “большинство ламанийцев” 
тоже не обратились в веру (Геламан 5:50). Затем 
эти обращенные “отказались от своего боевого 
оружия” (Геламан 5:51) и “отдали нефийцам земли, 
находившиеся в их владении” (Геламан 5:52). В 
большинстве случаев в Книге Мормона люди об-
ретали земли с помощью войн, но в данном случае 
нефийцы получили земли потому, что их враги 
покаялись и приняли Евангелие.

 5. Подумайте, ощущаете ли вы покой и радость в 
 жизни. Подумайте об облаках тьмы, которые могут 

 окутывать вашу жизнь, например, о грехе, в котором вы не по-
каялись, о разногласиях с близкими людьми или друзьями 
или просто о неудачных попытках регулярно читать Священные 
Писания и молиться. Запишите один или несколько ответов в 
своем дневнике изучения Священных Писаний. Подумайте, как 
вы можете следовать примеру ламанийцев, описанному в 
 Геламан 5, и напишите, что вы можете делать, чтобы призвать 
Святого Духа рассеять облака тьмы, нависшие над вами. Как 
покаяние может стать одним из шагов на этом пути? Как пока-
яние поможет вам строить основание на Иисусе Христе?
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Углубленное изучение – Геламан 5:12
Прочитайте Геламан 5:12 и найдите слова, которые 
вызывают у вас в памяти соответствующие изобра-
жения (например, камень, основание, ветер, вихрь, 
буря). Чтобы вам было проще выучить этот стих, 
вы можете взять лист бумаги и написать на нем 
первые буквы тех слов стиха, которые нельзя изо-
бразить. Затем вместо оставшихся букв нарисуйте 
простую картинку, связанную с соответствующи-
ми словами. Потренируйтесь произносить стих, 
используя только свой листочек бумаги. Положите 
этот листочек туда, где он будет часто попадаться 
вам на глаза, чтобы вам было проще запомнить 
истины, содержащиеся в этом стихе.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Геламан 5 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК 22: ДЕНЬ 4

Геламан 6–9
Введение
Благодаря миссионерской работе Нефия и Легия 
ламанийцы возрастали в праведности. К несчастью, 
в то же время нефийцы стали нечестивыми и под-
держивали разбойников Гадиантона. Из- за этого 
Дух Господний отдалился от них. Пророк Нефий 
предсказал, что, если нефийцы продолжат жить в 
нечестии, они погибнут. В ответ на это развращен-
ные судьи пробудили во многих людях гнев против 
Нефия. Лишь немногие смело поддержали Проро-
ка. В знак исполнения своих слов Нефий открыл, 
что верховный судья был убит своим братом. Когда 
предсказание Нефия исполнилось, некоторые люди 
приняли его как Пророка.

Геламан 6
Ламанийцы становятся праведными и борются с 
разбойниками Гадиантона, в то время как нефийцы 
поддерживают тайные союзы

 1. Начертите следующую схему в своем дневнике 
изучения Священных Писаний, оставив место для от-

ветов над схемой и под ней.

Влияние Духа в нашей жизни

Изучая Книгу Геламана, вы видите, что нефийцы принимали 
решения, из- за которых Дух Господний уходил из их жизни. 
Напротив, ламанийцы принимали такие решения, которые 
побуждали Дух сильнее влиять на их жизнь. Прочитайте 
Геламан 6:1–5, 16–17, 34–36; выясните, благодаря каким 
действиям ламанийцев Дух Господний возрастал, и запишите 
эти действия над стрелкой, направленной вверх. В этих же 
стихах найдите, благодаря каким действиям нефийцев Дух 
Господний убывал, и запишите эти действия под стрелкой, 
направленной вниз.
Вот один важный принцип, который мы можем 
усвоить благодаря нефийцам и ламанийцам: По 
мере того, как мы верим и повинуемся словам 
Господа, Он изливает на нас Свой Дух. Спра-
ведливо также обратное утверждение: Если мы не 
желаем верить и повиноваться словам Господа, 
Дух Господа удаляется от нас.

Посмотрите на свои ответы, записанные в схеме 
в вашем дневнике изучения Священных Писаний. 
Подумайте, как поступки, перечисленные над 
стрелкой, служат примером готовности верить и 
повиноваться словам Господа, а поступки, указан-
ные под стрелкой, служат проявлением жестоко-
сердия и нежелания слушать Господа.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Выберите одно из позитивных действий (в верхней части 
схемы), которое вы предпринимаете либо когда- либо пред-
принимали в своей жизни. Как это действие приглашает 
Святого Духа в вашу жизнь?
 б. Посмотрите на действия в нижней части схемы. Почему 
вам хочется избегать их?
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Выберите одно действие, исполняя которое, вы 
сможете пригласить Дух Господа сильнее влиять на 
вашу жизнь, и стремитесь выполнять это действие в 
течение предстоящей недели.

Геламан 7
Нефий проповедует нечестивым нефийцам и 
призывает их покаяться
Пророк Нефий в течение шести лет служил мисси-
онером в земле к северу. Он вернулся домой после 
того, как попытался обучать нефийцев, но они 
отвергли его слова и остались нечестивыми. Он 
был сильно огорчен. Прочитайте Геламан 7:6–11 и 
выясните, что сделал Нефий.

После того, как люди собрались послушать, о чем 
Нефий молится на башне в своем саду, он начал 
обучать их (см. Геламан 7:12–29). Он предупредил 
их о последствиях их решений и подчеркнул сле-
дующий принцип: Отказываясь каяться в своих 
грехах, мы теряем защиту Господа и благосло-
вения вечной жизни.

Геламан 8:1–26
Развращенные судьи побуждают народ ко гневу 
против Нефия
Приведите несколько примеров влияний, которые 
мешают вам слушать слова Пророков. Изучая Гела-
ман 8, сосредоточьтесь на мыслях о том, что вы мо-
жете делать, сталкиваясь с подобными влияниями.

Прочитайте Геламан 8:1–6, стараясь выяснить, как 
нефийские судьи (которые в то же время были 
разбойниками Гадиантона) реагировали на учения 
Нефия. Читая, поразмышляйте над следующими 
вопросами: В чем состояла суть послания судей к 
народу? Согласно Геламан 8:4, почему судьи не 
осмелились схватить Нефия?

Подумайте, как бы вы поступили, если бы кто- то 
попытался убедить вас пренебречь наставлениями 
Пророков. В Геламан 8 некоторые люди выступили 
против того, что судьи говорили про Нефия. Про-
читайте Геламан 8:7–9 и при желании выделите в 
тексте слова людей в защиту Нефия.

Обратитесь к Геламан 8:10 и выясните, какое воз-
действие их слова оказали на сложившуюся ситуа-
цию. При желании вы можете записать следующий 
принцип рядом с Геламан 8:7–10: Сопротивляясь 
злу, мы мешаем ему расти.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте краткий абзац, объясняющий, почему, по 

вашему мнению, указанный выше принцип актуален в 
наши дни.

 4. Ответьте на один или несколько следующих вопро-
сов в своем дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Как вы можете сопротивляться влияниям, которые стара-
ются убедить вас пренебрегать учениями Пророка или про-
тивиться им?
 б. Назовите уместные способы опровергать подобные вы-
сказывания и поддерживать Пророков Господа.
 в. Вспомните ситуации, в которых вы или знакомые вам 
люди выступали против таких влияний. Каков был результат?

Как записано в Геламан 8:11–23, Нефий напом-
нил народу имена Пророков, которые прежде 
свидетельствовали об Иисусе Христе. Он обучил 
нефийцев следующему принципу: Если мы будем 
проявлять веру в Иисуса Христа и оставаться 
послушными, то унаследуем вечную жизнь. 
Несмотря на множество Пророков, чьи учения 
подтверждали истинность слов Нефия, народ от-
верг Нефия и его послание. Прочитайте Геламан 
8:24–26 и найдите последствия, с которыми пред-
стояло столкнуться нефийцам, если они продолжат 
отвергать свидетельства Пророков. После этого 
поразмышляйте над следующим вопросом: Как вы 
думаете, почему те, кто постоянно отвергают исти-
ну и восстают против Бога, сталкиваются с такими 
серьезными последствиями?

Геламан 8:27–9:41
Нефий открывает народу, что верховный судья убит 
своим братом
В подтверждение того, что народ все еще нахо-
дится в падшем состоянии и что все сказанное им 
об истреблении будет исполнено, Нефий открыл, 
что верховный судья нефийцев убит. Нефий также 
объявил, что и убитый, и его брат состояли в шайке 
разбойников Гадиантона. (См. Геламан 8:27–28.)

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите следующий принцип: Слова Пророков бу-

дут исполнены. Вообразите, будто вы – сыщик, расследую-
щий убийство верховного судьи. Напишите ответы на 
следующие вопросы, прочитав отрывки, указанные в скобках. 
Запишите ответы в дневник изучения Священных Писаний.
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Первый день расследования:
 а. Когда пять человек отправились проверить показания 
 Нефия, что они нашли? Почему они пали на землю? 
( Геламан 9:1–5)
 б. Кого народ заподозрил в убийстве? (Геламан 9:7–8)

Второй день расследования:
 в. Чья невиновность была доказана? (Геламан 9:10–14, 18)
 г. Кто был обвинен? (Геламан 9:16, 19)
 д. Какие доказательства своей невиновности предоставил 
Нефий? (Геламан 9:25–36)
 е. Кто был убийцей? (Геламана 9:37–38)

Вы можете записать в своем дневнике ответы на 
следующие вопросы:

• Согласно Геламан 9:5, во что поверили и чего 
испугались пятеро, которые обнаружили верхов-
ного судью убитым?

• Согласно Геламан 9:36, о чем, по словам Нефия, 
должен был свидетельствовать Сеантум, признав-
шись в убийстве своего брата?

• Согласно Геламан 9:39–41, почему некоторые 
люди поверили Нефию?

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Геламан 6–9 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 23: ДЕНЬ 1

Геламан 10
Введение
Когда расследование убийства верховного судьи 
завершилось (см. Геламан 7–9), Нефий отправился 
к себе домой. Он размышлял о том, что показал 
ему Господь, и тревожился из- за нечестия своего 
народа. В момент разочарования к Нефию обратил-
ся Господь и навеки благословил его силой запе-
чатывания. Господь повелел Нефию продолжать 
проповедовать покаяние народу, и Нефий незамед-
лительно повиновался этой заповеди.

Геламан 10:1–11
Нефий получает силу 
запечатывания
Вспомните случай, 
когда вы изо всех сил 
старались делать что 
верно, однако реакция 
окружающих или полу-
ченные результаты не 
соответствовали вашим 
ожиданиям. В Геламан 
10 вы прочитаете о том, 
как Господь благосло-
влял Нефия за то, что он 
продолжал оставаться 
верным в сложных об-
стоятельствах.

Изучив ситуацию с 
убийством верховного 
судьи, Нефий обнару-
жил, что, став свиде-
телями драматических 
событий, описанных в 
Геламан 9, люди никак 
не проявили свою веру 
и не покаялись. Нефий отправился домой, испыты-
вая разочарование. Прочитайте Геламан 10:1–3 и 
выясните, о чем размышлял Нефий, шагая домой. 
Вы можете выделить в этих стихах все случаи упо-
требления слов размышляя и размышлял. Размыш-
лять – значит глубоко задумываться, часто над 
Священными Писаниями или над другими Божьи-
ми дарами. В сочетании с молитвой размышление 
над Божьими истинами может помочь обрести 
откровение и понимание.

Подумайте над следующими вопросами:

• О чем размышлял Нефий?
• Почему он был “удручен”, то есть опечален?
• Что произошло во время его размышлений?

Один из принципов, показанных в Геламан 10:1–3, 
таков: Размышление над дарами Господа под-
готавливает нас к получению откровения. 
Другие примеры из Священных Писаний тоже ил-
люстрируют этот принцип: Нефий размышлял над 
учениями своего отца, Легия, и узнал об их истин-
ности (см. 1 Нефий 10:17; 11:1); юный Джозеф Смит 
“снова и снова размышлял” над стихом Иакова 1:5, 
и ему была открыта истина (см. Джозеф Смит–Ис-
тория 1:11–19); а Президент Джозеф Ф. Смит обду-
мывал и размышлял над отрывками из Священных 
Писаний, связанными с искуплением умерших, и 
ему была открыта истина (см. У. и З. 138:1–6, 11).

Идеальная обстановка, по-
зволяющая черпать знания 
из Евангелия, тесно связана 
с порядком, благоговени-
ем и ощущением покоя. 
Старайтесь удалить все, 
что может отвлекать вас от 
обучения и размышления 
над Священными Писани-
ями. Президент Бойд К. 
Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
учил, что “вдохновение 
легче приходит в спокойной 
обстановке” и что “благо-
говение приглашает откро-
вение” (“Reverence Invites 
Revelation,” Ensign, Nov. 
1991, 21–22).

Содействовать 
созданию учебной 
атмосферы
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Однако большая часть откровений, которые люди 
получают, размышляя над дарами Господа, при-
ходит не в виде услышанных голосов, полученных 
видений или других судьбоносных явлений. Ста-
рейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, объяснил:

“Откровения доносятся до нас самым 
разным образом, например, через сны, 
видения, беседы с Небесными послан-
никами и вдохновение. Некоторые 
откровения приходят немедленно и 
явственно; другие распознаются нами 

постепенно и едва ощутимо…

Чаще всего откровения приходят понемногу, в 
течение долгого времени, и даются нам в зависи-
мости от нашего желания, достоинства и степени 
нашей готовности. Такие послания от Небесно-
го Отца постепенно и мягко изливаются ‘в душу 
[нашу], как роса с Неба’ (У. и З. 121:45). Откровения 
этого вида скорее можно считать обыденными, чем 
редкими. Их пример – события в жизни Нефия, 
когда ему понадобилось сделать несколько попы-
ток, прежде чем он смог добыть у Лавана медные 
листы (см. 1 Нефий 3–4)…

Например, фундаментальные истины восстанов-
ленного Евангелия не были сразу же даны Пророку 
Джозефу Смиту в Священной роще. Эти бесценные 
сокровища открывались тогда, когда того требова-
ли обстоятельства, и в нужное время.

Президент Джозеф Ф. Смит объяснил, как по-
добный вид откровения имел место в его жизни: 
’В детстве… я часто… просил Господа явить мне 
нечто чудесное, чтобы я мог обрести свидетельство. 
Но Господь удерживал от меня чудеса и являл мне 
истину строку по строке… до тех пор, пока я не 
проникся истиной с головы до пят и пока сомнение 
и страх не были полностью удалены от меня’… (in 
Conference Report, Apr. 1900, 40–41).

Мы, члены Церкви, часто склонны заострять вни-
мание на чудесных и судьбоносных духовных собы-
тиях, из- за чего порой можем быть не в состоянии 
оценить и даже пропускаем тот самый общеприня-
тый вид откровения, посредством которого Святой 
Дух выполняет Свою работу” (“Дух откровения”, 
Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 88).

 1. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, когда вы ощутили, что получили 

личное откровение. При каких обстоятельствах это произо-
шло? Как размышления помогают вам получать откровение? 
(Не забывайте, что откровение может быть дано многими 
 путями. Оно может приходить внезапно или постепенно, 
в виде озарения и осознания, либо в виде чувства покоя и 
уверенности.)

Регулярно выделяйте в своей жизни время на 
размышления, например, в ходе церковных собра-
ний, до или после личных молитв и изучения 
Священных Писаний, после просмотра или прослу-
шивания Генеральной конференции, во время 
поста или почитания дня субботнего.

Вообразите, будто у вас есть что- то необыкновенно 
ценное для вас и вам нужно оставить это на попече-
ние другого человека. Кому бы вы доверили заботу 
об этом? Почему вы выбрали бы именно этого че-
ловека? Что сделал этот человек, чтобы заслужить 
ваше доверие?
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Прочитайте Геламан 10:4–5 и выясните, почему 
Господь доверял Нефию. Неутомимо значит “не 
чувствуя усталости”. Поразмышляйте о примерах 
знакомых вам людей, которые, как вам кажется, 
неутомимо служат Господу при любых обстоятель-
ствах.

Ответ Господа Нефию в Геламан 10:4 учит нас 
следующему принципу: Господь доверяет нам 
благословения и обязанности, когда мы ставим 
Его волю выше своей собственной.

 2. Ответьте на один или несколько следующих 
 вопросов в своем дневнике изучения Священных 

 Писаний:
 а. Как вы пришли к пониманию воли Господа относительно 
вашей жизни?
 б. Какие ваши недавние поступки указывают Господу на то, 
что Его воля для вас важнее, чем ваша собственная, и что вы 
хотите всегда следовать именно Его воле?
 в. Назовите одну сферу жизни, в которой вы могли бы луч-
ше стремиться искать волю Господа и следовать ей вместо 
того, чтобы следовать своей собственной воле.

Прочитайте Геламан 10:5–7 и найдите благосло-
вения и обещания, которые Господь дал Нефию за 
его надежность. Напишите эти благословения и 
обещания рядом с соответствующими стихами:

Стих 5:   
 

Стих 6:   
 

Стих 7:   
 

Благословение, названное в Геламан 10:7, – это 
центральное учение Евангелия Иисуса Христа: 
Сила запечатывания связывает и расторгает на 
земле и в небесах. Знаете ли вы имена других лю-
дей в Священных Писаниях, которым была дана эта 
сила запечатывания? Вы можете подписать рядом 
с Геламан 10:7 следующие перекрестные ссылки: 
3- я Царств 17 (Илия); от Матфея 16:15–19 (Петр); 
Учение и Заветы 132:46 (Джозеф Смит).

Прочитайте Учение и Заветы 128:9 и выясните, что 
Пророк Джозеф Смит сказал о силе запечатывания.
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Этими же ключами силы запечатывания сегодня 
обладает Президент Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Подобно тому, как Господь мог 
довериться Нефию, Господь знает, что Президент 
Церкви не станет применять эту силу так, чтобы 
возникали какие- либо противоречия с Его волей. 
Эта запечатывающая власть передается другим 
достойным носителям священства по всему миру, 
тем самым позволяя таинствам священства иметь 
связующую силу на земле и на небесах.

Поразмышляйте над следующим высказыванием 
старейшины Брюса Р. Макконки, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, о значимости этой силы 
запечатывания:

“Все, что не запечатано этой властью, 
заканчивается со смертью людей. Если 
крещение не будет иметь этой вечной 
печати, то человек не будет допущен в 
Целестиальное Царство; если завет 
вечного брака не будет запечатан этим 

полномочием, то муж и жена не поднимутся до 
Высшего Неба в Целестиальном мире.

Благодаря власти запечатывания все обретает веч-
ную силу и законность” (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 683).

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Согласно старейшине Макконки, что происходит, если 
 таинство не запечатывается надлежащей властью?
 б. Как сила запечатывания влияет на вашу жизнь, и какие 
благословения вам бы хотелось получить благодаря ей в 
 будущем?

Прочитайте следующее заверение старейшины 
Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, в том, что Божья сила запечатывания 
была восстановлена: “Храмы, таинства, заветы, об-
лечение и запечатывание были восстановлены, как 
и было обещано в… пророчестве. Таинства храма 
предназначены для того, чтобы мы могли прими-
риться с Господом и запечатать семьи, соединяя их 
вместе навечно. Послушание священным заветам, 
заключенным в храмах, помогает нам стать достой-
ными вечной жизни – величайшего дара Бога чело-
вечеству” (“Подготовиться к получению храмовых 
благословений”, Лиахона, октябрь 2010 г., стр. 42).

Что, по словам старейшины Нельсона, делает нас 
достойными получения обещанных благословений 
запечатывания?

Геламан 10:12–19
Нефий повинуется наказу Господа проповедовать 
покаяние народу
Бывали ли в вашей жизни случаи, когда кто- то из 
родителей, работодателей или руководителей про-
сил вас сделать что- то, а вы все время откладывали 
это на потом или просто не сделали? Подумайте, 
что вы сообщаете о самом себе, откладывая на по-
том порученные вам дела.

Прочитайте Геламан 10:11–12 и выясните, как 
Нефий откликнулся на заповедь Господа, обращен-
ную к нему: проповедовать покаяние народу. Что 
мы показываем Господу, незамедлительно и быстро 
откликаясь на Его наставления и заповеди?

 4. Прочитайте Геламан 10:13–18. Затем запишите в 
своем дневнике изучения Священных Писаний не-

сколько предложений о том, чему вас научил пример реа-
кции Нефия на наказ Господа. Опишите один из способов 
применять полученные знания в своей жизни.

Верность Нефия показала, что Господь может до-
верять ему, и он был благословлен великой силой и 
защитой.

Обзор стихов из Священных Писаний 
для углубленного изучения
В рамках обзора стихов для углубленного изучения 
прочитайте 1 Нефий 3:7; 2 Нефий 2:27; 2 Нефий 
31:19–20 и Мосия 2:17. Подумайте, как эти стихи для 
углубленного изучения можно применить к Нефию 
и его служению, описанному в Геламан 10.

Ищите способы ставить волю Господа выше своей 
собственной и быстро повиноваться Ему. Если вы 
будете преданно служить Господу, подобно Нефию, 
Господь будет доверять вам и благословлять вас.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Геламан 10 и выполнены задания 
(дата).

Мне  хотелось бы поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 23: ДЕНЬ 2

Геламан 11–12
Введение
Геламан 11–12 охватывает 14 лет нефийской 
истории и показывает, как народ прошел цикл 
праведности и нечестия. Из- за гордыни люди отка-
зывались каяться в своем нечестии. Нефий запеча-
тал небеса, и начались засуха и голод. Из- за засухи 
и голода народ смирился, покаялся и обратился к 
Господу. Поскольку люди сами не захотели  быть 
смиренными, им было легко забыть своего Господа 
Бога, но потом они осознали, как сильно нуждались 
в Его помощи. Проявляя милость, Бог карает Свой 
народ, чтобы привести его к покаянию и спасению.

Геламан 11
Нефийцы проходят цикл праведности и нечестия

 1. Изобразите приведенный ниже цикл праведности 
и нечестия в своем дневнике изучения Священных Пи-

саний. Этот цикл часто называют “циклом гордыни”. Отметь-
те, что на схеме цикла не подписан этап номер 4. Как вы 
думаете, что нужно для того, чтобы народ мог подняться от 
истребления и страданий к праведности и преуспеванию? 
Изучая Геламан 11, старайтесь найти слова, которые помогут 
вам подобрать название для этого этапа цикла.

Как вы прочитали в Геламан 10, народ не стал слу-
шать слово Божье из уст Пророка Нефия. Просмо-
трите Геламан 10:18 и выясните, на каком этапе 
цикла гордыни, по вашему мнению, в то время 
(конец 71- го года правления судей) находились 
нефийцы.

Следующее задание на изучение Священных Писа-
ний поможет вам увидеть проявления этого цикла 
праведности и нечестия на протяжении 14 лет 
истории народа, описанного в Книге Мормона. За-
полните таблицу, приведенную ниже; прочитайте 

1. Праведность и 
преуспевание

2. Гордыня и 
нечестие

3. Истребление и 
страдания

4.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

указанные отрывки Геламан 11, составьте краткое 
описание состояния нефийцев и запишите номера 
этапов цикла гордыни, на которых, по вашему мне-
нию, они находились в тот момент. Вам предлагает-
ся два примера. Ищите слова, которые помогут вам 
определить и записать пропущенный четвертый 
этап цикла, который вы изобразили в своем днев-
нике изучения Священных Писаний.

Год пра-
вления 
судей

Геламан 11 Краткое 
описание 
состояния 
нефийцев

Этап 
цикла

72–73 стихи 1–2 Раздоры и вой-
ны набирают 
силу; тайная 
шайка разбой-
ников стремит-
ся истребить 
нефийцев.

2, 3

73–75 стихи 3–6

75 стихи 7, 
9–12

76–77 стихи 17–18, 
20–21

Люди радуются 
и прославляют 
Бога; они были 
праведны 
и снова 
преуспевают.

4, 1

78–79 стихи 22–23
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Год пра-
вления 
судей

Геламан 11 Краткое 
описание 
состояния 
нефийцев

Этап 
цикла

80 стихи 24–26

80–81 стихи 27–30, 
32–35

82–85 стихи 36–37

Как показано в задании на изучение Священных 
Писаний, четвертый этап цикла гордыни – “смире-
ние и покаяние”. Подпишите его на схеме в своем 
дневнике изучения Священных Писаний.

 2. Цикл гордыни проявляется не только в обществе. 
Его действие можно также видеть в жизни семьи или 

отдельного человека. Понимая, как он действует, мы сможем 
избежать его. Напишите в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний, что, по вашему мнению, необходимо лично 
вам, чтобы не вступать в этапы “гордыня и нечестие” или 
“истребление и страдания”.

При желании вы можете записать следующий 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
Геламан 11: При помощи смирения и покаяния 
мы можем избегать гордыни и истребления. 
Вы можете выделить в тексте Геламан 11:4, какого 
воздействия на свой народ Нефий ожидал от начав-
шегося голода.

Подумайте, как бы вы ответили на следующие 
вопросы:

• Нужно ли обществу, семье или отдельному чело-
веку проходить все этапы цикла гордыни?

• Как вы думаете, что нужно делать обществу, 
семье или отдельному человеку, чтобы не попасть 
в цикл гордыни?

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Две-
надцати Апостолов, так говорил о молитве Нефия: 
“Господь услышал мольбы Своего слуги [в Геламан 
11:10–14] и положил конец голоду, но не ранее 
следующего года. Это событие наглядно показы-
вает, что Господь слышит наши моления сразу же, 
однако, по мудрости Своей, отвечает на них тогда, 
когда Его ответ принесет нам больше всего пользы” 
(“Nephi, Son of Helaman,” in Heroes from the Book of 
Mormon [1995,] 154.)

Президент Эзра Тафт Бенсон рассказал о том, 
что мы можем делать, чтобы не попасть в цикл 
гордыни:

“У Бога будет смиренный народ. Мы 
можем быть смиренными либо по 
собственной воле, либо по принужде-
нию. Алма сказал: ‘Благословенны те, 
кто смиряются без принуждения быть 
смиренными’ (Алма 32:16).

“Так давайте же будем смиренными.

Мы можем избрать смирение, подавив в себе 
вражду к нашим братьям и сестрам, уважая их как 
самих себя и поднимая их до себя и даже выше…

Мы можем избрать смирение, внимая к назидани-
ям и принимая наказание…

Мы можем выбрать смирение, простив тех, кто 
обидел нас…

Мы можем избрать смирение, бескорыстно служа 
людям…

Мы можем избрать смирение, отправившись на 
миссию и возвещая слова, которые помогут стать 
смиренными другим…

Мы можем избрать смирение, чаще посещая храм.

Мы можем избрать смирение, покаявшись, оставив 
свои грехи и духовно родившись от Бога…

Мы можем смирить себя, проявляя любовь к Богу, 
подчиняя себя Его воле и ставя Его на первое место 
в нашей жизни…

Так давайте же будем смиренными! Мы можем 
сделать это. Я знаю, что можем” (“Beware of Pride,” 
Ensign, May 1989, 6–7).

Геламан 12
Мормон объясняет, почему Господь наказывает людей
Вообразите, что вы – Пророк Мормон и закон-
чили повествование приблизительно о 14 годах 
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нефийской истории, описанных в Геламан 11. Как 
бы вы дополнили следующее утверждение: “И так 
мы можем видеть   
                                                                                          “.

Прочитайте Геламан 12:1 и выясните, что хотел 
нам показать Мормон. Подумайте, что, вероятно, 
имел в виду Мормон, говоря о “нестойкости сер-
дец” детей человеческих.

Изучите Геламан 12:2–3 и найдите другие уроки, 
которые хотел преподать нам Мормон. Уделите 
пристальное внимание словам “мы можем видеть” 
(стих 2) и “так мы видим” (стих 3).

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы думаете, почему тем, кто преуспевают, так легко 
забыть Господа?
 б. Какие проявления легкости жизни и преуспевания могут 
побудить человека забыть Бога в наши дни?
 в. Какие вы знаете случаи, когда человек или группа людей 
забыли Господа из- за преуспевания?

Вот некоторые уроки, которые хотел донести до 
своих читателей Мормон: Если мы не будем вни-
мательны, наше преуспевание может привести 
к тому, что мы забудем Господа, а также слова: 
Господь наказывает Свой народ, чтобы пробу-
дить в людях память о Нем.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, расска-
зал, почему Господь наказывает нас:

“Хотя порой претерпевать бывает 
трудно, воистину, мы должны радо-
ваться, что Бог считает нас достойными 

тех усилий и того времени, которое уйдет на наше 
исправление.

Божественное наказание преследует по крайней 
мере три цели: (1) подтолкнуть нас к покаянию, 
(2) очистить и освятить нас и (3) иногда задать 
нашему жизненному курсу иное направление, 
которое Бог считает наилучшим для нас” (“Кого 
Я люблю, тех обличаю и наказываю”, Ensign или 
Лиахона, май 2011 г., стр. 98).

Какие из этих целей, по вашим ощущениям, отра-
жают намерения, с которыми Господь наказывал 
нефийцев и ламанийцев в Геламан 11–12? Для чего 
Он прибегает к наказанию в вашей жизни?

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Прочитайте Геламан 12:4–6 и найдите дополнительные 
характеристики людей, забывающих Бога. Какие личные 
 качества мешают людям помнить Бога?
 б. Прочитайте Геламан 12:7–13. Почему Мормон сказал, 
что “дет[и] человечески[е]… ничтожнее, чем прах земной”? 
Что прах земной делает такого, от чего люди иногда отказы-
ваются?

Президент Джозеф Филдинг Смит 
учил: “Итак, этот пророк [Мормон] не 
хотел сказать, будто Господь относится 
с большей заботой и любовью к праху 
земному, чем к Своим детям… Он 
подразумевает, что прах земной 

послушен. Он движется туда и сюда по велению 
Господа. Все существует в гармонии с Его законами. 
Насколько я знаю, все во Вселенной повинуется 
полученному закону – все, кроме человека. Посмо-
трите вокруг, и вы найдете закон и порядок: 
элементы повинуются данному им закону, остава-
ясь верными своему призванию. А человек восстает, 
и в этом человек ниже праха земного, потому что 
он отвергает наставления Господни” (Conference 
Report, Apr. 1929, 55).

Мормон понимал, что люди, желающие видеть Бога 
своим проводником, выше праха земного. Он при-
бегнул к такому сравнению, чтобы привлечь внима-
ние тех, кто возгордились и отвергают голос Господа 
и чьи сердца “нестойки”. Как записано в Геламан 
12:9–20, Мормон напомнил нам о великой власти 
Господа над физическими элементами: все они 
движутся по Его повелению. Ненадолго задумайтесь: 
в какой мере вы послушны заповедям Господа? Как 
ваша готовность повиноваться Его заповедям ука-
зывает на ваше смирение? Как наш выбор в пользу 
неподчинения указывает на гордость?
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 5. Запишите и дополните следующие фразы в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:

 а. И так я видел в Геламан 11–12, что…
 б. А потому я буду…

Помня Господа, внимая Его голосу и каясь, мы 
проявляем свое смирение и веру в Него. В Свою 
очередь, Он держит обещание благословлять нас 
и помогать нам преуспевать и в конечном счете 
дарует нам вечную жизнь.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Геламан 11–12 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 23: ДЕНЬ 3

Геламан 13–14
Введение
За несколько лет до рождения Спасителя Господь 
послал ламанийского Пророка по имени Самуил 
проповедовать покаяние нефийцам в Зарагемле. 
Пророк Самуил был вторым свидетелем Иисуса 
Христа наряду с Пророком Нефием. Он предупре-
ждал нефийцев, что их ждет истребление, если они 
не покаются. Самуил спорил с ними об их склон-
ности отвергать пророков и о стремлении искать 
счастья, творя беззакония. Он провозгласил зна-
ки, которые должны были указать на рождение и 
смерть Иисуса Христа. Он также учил, что благода-
ря Искуплению Иисуса Христа все человечество бу-
дет приведено на суд обратно в присутствие Божье.

Геламан 13
Самуил предупреждает нефийцев об истреблении, если 
они не покаются
Когда вы совершали неправильные поступки и вам 
делал замечание кто- то из родителей или других 
руководителей, как вы реагировали на них?

Повествование о пророке, призывавшем народ к 
покаянию, которое записано в Геламан 13–16, 
уникально тем, что это – первое место в Книге 
Мормона, где говорится о ламанийском Пророке, 
побуждающем нефийцев к покаянию.

Чтобы понять, почему Самуил стал проповедовать 
нефийцам и что повелел ему сказать Господь, про-
читайте Геламан 13:1–8, 11. Эти стихи иллюстри-
руют следующий принцип: Пророки получают и 
изрекают послания, которые Бог вкладывает 
в их сердце. Какое послание Бог вложил в серд-
це Самуила? Согласно Геламан 13:7, какого воз-
действия на нефийцев Самуил ожидал от своего 
послания?

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы ощутили, что кто- то из 

ваших родителей или церковных руководителей получил 
вдохновение обратиться к людям с определенным послани-
ем. Как это послание повлияло на вас?

Изучив Геламан 13:17–23 и Геламан 13:24–30, 
заполните следующие таблицы, вписав ответы в 
отведенное для этого место.
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ГЕЛАМАН 13:17–23
Принцип: Когда мы забываем о Господе, мы более подвластны гордыне и беззакониям.

В каких из этих стихов, по вашему мнению, говорится об указанном принципе? 

Какое проклятие, по словам Самуила, должно было постичь нефийцев? 

Согласно Самуилу, чего не делали нефийцы, сосредоточив свои сердца на богатствах? 

Приведите примеры того, как современная молодежь может сосредоточить свои сердца на богатствах: материальных благах, 
привычных порядках и желаниях, способных привести к гордыне и беззаконию. 

Как вы думаете, почему так важно “помнить Господа Бога [своего] в том, чем Он благословил вас”? (Стих 22.)

ГЕЛАМАН 13:24–30
Принцип: Отвергая слова Господних Пророков, мы сталкиваемся с сожалениями и скорбью.

В каких из этих стихов, по вашему мнению, говорится об указанном принципе?

Какие оправдания, по словам Самуила, находили нефийцы, отвергая Пророков Господа?

Как вы думаете, почему люди часто принимают ложных пророков, как это описал Самуил?

Ответьте на следующие два вопроса, изучив выступления, прозвучавшие на недавней Генеральной конференции и 
опубликованные в журналах Ensign или Лиахона:

Приведите несколько конкретных примеров учений наших живущих Пророков и Апостолов.

Приведите несколько конкретных примеров проблем, против которых нас предостерегают Пророки и Апостолы.

Бегло прочитайте Геламан 13:26–28, стараясь 
выяснить, как нефийцы вели себя по отношению 
к ложным Пророкам. Президент Эзра Тафт Бенсон 
провозгласил: “То, как мы откликаемся на слова 
живущего Пророка, когда он говорит нам о том, 
что мы должны знать, но чего нам слышать на хо-
чется, – это и есть испытание нашей верности” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 140).

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Приведите один пример наставления Пророка, которому 
вы решили последовать.

 б. Какие благословения вы получили, следуя этому наста-
влению?
 в. Как вы можете более точно следовать наставлениям 
 живущих Пророков?

Самуил пророчествовал, что через 400 лет нефийцы 
будут истреблены, если не покаются (см. Геламан 
13:9–10), и учил, что единственная причина, по ко-
торой они пока не были уничтожены, была связана 
с праведными людьми, жившими среди них (см. 
Геламан 13:12–14).

Прочитайте Геламан 13:38 и выясните, из- за чего 
огромное количество нефийцев во времена Самуи-
ла стали столь нечестивыми.
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Самуил провозгласил, что, творя беззаконие, невоз-
можно добиться счастья, и помог нам понять, что 
истинное счастье приходит, только если мы со-
блюдаем заповеди Божьи. Какие отрывки из Свя-
щенных Писаний для углубленного изучения также 
учат этой истине? (См. сноску в к Геламан 13:38.)

Президент Эзра Тафт Бенсон помог нам 
понять этот принцип, сказав: “Есть 
одна старая поговорка: лучше подгото-
виться и предотвратить, чем потом 
исправлять и каяться. Как же это 
правильно!.. Первая линия обороны, 

помогающая сохранить себя в нравственной 
чистоте, – быть готовым сопротивляться искуше-
нию и предупредить свое грехопадение” (“The Law 
of Chastity,” Brigham Young University 1987–88 
Devotional and Fireside Speeches [1988], 51; speeches.
byu.edu).

Самуил учил, что решение нефийцев постоянно 
откладывать покаяние должно было привести к 
страданиям и истреблению. Другие истории из 
Книги Мормона учат, что люди могут упорствовать 
в мятежных настроениях и нечестии, пока дух по-
каяния не оставит их. Например, Ламан и Лемуил 
не хотели внимать Богу и “дошли до бесчувствия” 
(1 Нефий 17:45). Подобные примеры показыва-
ют, почему так важно не откладывать покаяния. 
Благодаря покаянию можно исправить ситуацию и 
помешать греху и искушению затмить ваше жела-
ние следовать за Богом.

Прочитайте следующее высказывание Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства, 
чтобы лучше понять, что можно вернуться на пра-
вильный путь после того, как выбрал неверный курс:

“Когда я готовился стать пилотом 
авиалайнера, мне предстояло усвоить 
принципы навигации при полетах на 
дальние расстояния. Перелеты через 
огромные океаны и пустыни и с одного 
континента на другой необходимо 

тщательно обдумывать, чтобы гарантировать 
безопасное прибытие в пункт назначения. Некото-
рые из этих беспосадочных перелетов длиной более 
14 000 километров могут длиться до 14 часов.

Во время таких долгих перелетов существует 
момент принятия решения, обычно называемый 
точкой безопасного возвращения. До этой точки у са-
молета достаточно топлива, чтобы повернуть назад 
и благополучно возвратиться в аэропорт вылета. 
После прохождения точки безопасного возвраще-
ния у пилота уже нет этого выбора, и он должен 
продолжать полет. Поэтому такой пункт маршрута 
также называют точкой невозвращения.

[Сатана] хочет, чтобы мы думали: согрешив, мы 
оказываемся за роковой чертой в точке невозвра-
щения, и изменять курс, нам уже слишком поздно…

Ради того, чтобы мы потеряли надежду, почувство-
вали себя таким же несчастными, как он сам, и 
поверили, что нам не получить прощения, сатана 
даже может с помощью фраз из Священных Писа-
ний, описывающих правосудие Божье, убеждать нас 
в том, что милосердия не существует…

Христос пришел спасти нас. Если мы уклонились 
от правильного курса, Искупление Иисуса Христа 
может дать нам уверенность, что грех не станет 
точкой невозвращения. Безопасное возвращение 
возможно, если мы последуем Божьему плану ради 
своего спасения” (Точка безопасного возвращения”, 
Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 99).

Как эти слова Президента Ухтдорфа могут обнаде-
жить людей, которым кажется, будто они настолько 
грешны, что уже зашли за “точку невозвращения”?  
                                                                                              
  

Геламан 14
Самуил пророчествует о знамениях о рождении и 
смерти Спасителя
Подумайте о событии, которое недавно произошло 
за пределами вашей страны и привлекло внимание 
всего мира. Как люди узнают о событиях, происхо-
дящих в других частях мира, например, о стихий-
ных бедствиях и войнах? Почему людям хочется 
знать о событиях, которые происходят в других 
частях света?

Самуил пророчествовал о рождении и смерти 
Спасителя – событиях, которым предстояло произ-
ойти далеко от Зарагемли. Изучите Геламан 14:3–6 
и выделите в своей книге Священных Писаний 
знамения, которые должны были сопутствовать ро-
ждению Иисуса Христа. Изучите Геламан 14:20–27 
и отметьте знамения, которые должны были сопро-
вождать Его смерть.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний на-
пишите, как, по вашему мнению, вы бы отреагировали, 

если бы находились там и услышали эти пророчества от Саму-
ила. Как вы думаете, какое из всех полученных знамений силь-
нее всего убедило бы вас в необходимости покаяться?

Эти знамения одновременно назидательны и сим-
воличны. Когда Иисус Христос пришел в мир, света 
стало больше. Когда Он умер, сгустилась тьма. То же 
самое происходит в нашей жизни, когда мы либо 
позволяем Ему войти в наше сердце, либо мешаем 
Ему войти туда.
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Прочитайте Геламан 14:11–13 и найдите намерение 
или цель, с которыми Самуил проповедовал не-
фийцам. При желании вы можете пронумеровать в 
своей книге Священных Писаний фразы, обознача-
ющие, каких познаний и действий Самуил ожидал 
от нефийцев. (Выражение “через Его заслуги” в 
стихе 13 означает “через Искупление Иисуса Хри-
ста”.) Из этих стихов мы узнаём, что вера в Иисуса 
Христа ведет к покаянию и отпущению грехов.

Прочитайте Геламан 14:28–29 и выясните, зачем 
Господь дает знамения и чудеса. Одна из истин, 
которые мы можем узнать, такова: Господь пре-
доставляет знамения и чудеса, чтобы помочь 
людям уверовать в Него. Поразмышляйте над 
знамениями (подтверждениями), которые, по 
вашим ощущениям, помогают вам верить в Иисуса 
Христа.

Узнавая больше о знамениях, предсказанных 
Самуилом, важно не забывать, что Господь дает 
знамения с целью помочь праведным людям верить 
и каяться, а нечестивые ищут или требуют знаме-
ний из личных корыстных соображений (см. У. и 
З. 46:9). Хотя немаловажно быть в курсе знамений 
о смерти Господа и знамений Его Второго прише-
ствия, жизненно необходимо знать учения Самуила 
о значимости смерти и Воскресения Иисуса Христа.

Внимательно прочитайте Геламан 14:15–19, а затем 
изучите предложенную ниже схему.

Прочитав Геламан 14:15–19 и изучив схему, 
подумайте над следующими моментами:

Присутствие Божье
1. Падение Адама и Евы 

привело к первой духовной 
смерти (см. Геламан 14:16).

Земля

Смерть и 
духовный 

мир

2. Воскресение возвращает все 
человечество в присутствие 
Божье на суд (см. 2 Нефий 
2:20; Геламан 14:17).

3. Те, кто каются и получают 
отпущение грехов, вечно 
пребывают в присутствии 
Божьем (см. Геламан 
14:13; Мормон 7:7–8).

4. Те, кто не покаются, будут 
снова изгнаны из присутствия 
Божьего, подвергнувшись 
второй духовной смерти 
(см. Геламан 14:18).

• Нашу земную жизнь можно назвать духовной 
смертью, потому что мы отделены от присутствия 
своего Небесного Отца.

• Посредством Своей смерти и Воскресения Иисус 
Христос искупает все человечество от Паде-
ния, чтобы мы могли вернуться в присут-
ствие Божье.

• Благодаря Искуплению Иисуса Христа все че-
ловечество возвратится в присутствие Господа, 
чтобы быть судимым.

• Во время Страшного суда люди, которые так и не 
покаются, испытают еще одну духовную смерть – 
изгнание из присутствия Божьего навеки.

• Иисус Христос искупает нас от духовной 
смерти при условии покаяния.

Выделите в тексте Геламан 14:15–19 фразы, связан-
ные с учениями, выделенными жирным шрифтом, 
которые вы только что прочитали. В завершение 
урока прочитайте Геламан 14:30–31.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, как бы вы задействовали Геламан 14:30–

31, стараясь объяснить кому- то из друзей, почему наши ре-
шения в этой жизни играют столь важную роль.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок Геламан 13–14 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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 б. Согласно Геламан 15:4–8, в каком духовном состоянии 
находились ламанийцы? (Слово ”осмотрительно” в Геламан 
15:5 означает “внимательно” или “осторожно”.)

Хотя за плечами ламанийцев была долгая история 
нечестия “из- за беззакония предания их отцов”, 
придя к познанию истины, они покаялись и стали 
“тверды[ми]и стойки[ми] в вере” (Геламан 15:4, 
7). Нефийцы, напротив, исполнились гордыни и 
отвергли истины Евангелия.

Внимательно прочитайте Геламан 15:7–8 и за-
полните пропуски в следующем утверждении: 
Познание истины и вера в Священные Писа-
ния ведут к - - - - - - - - - - - - -  и - - - - - - - - - - - - - , что вызывает 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; а потому все, кто при-
шли к этому, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Когда ламанийцы узнали эту истину, изучив Свя-
щенные Писания и поверив им, у них развилась 
вера в Иисуса Христа, и они пришли к покаянию. 
Они ощутили перемену сердца и стали твердыми и 
стойкими в вере.

 2. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. В каких ситуациях изучение Священных Писаний помогло 
вам сделать необходимые изменения в своей жизни?
 б. Как, по вашему мнению, привычка с верой изучать Свя-
щенные Писания может помочь человеку испытать перемену 
сердца?

БЛОК 23: ДЕНЬ 4

Геламан 15–16
Введение
Обращаясь к нефийцам со стен города в Зарагемле, 
Самуил- Ламаниец пророчествовал, что если они не 
покаются, то Бог “истреб[ит] их полностью” (Геламан 
15:17). Он провозгласил, что ламанийцы стали более 
праведными, чем нефийцы, и что Господь продлит 
дни ламанийцев. Некоторые нефийцы уверовали в 
учения Самуила и были крещены Нефием. Другие, 
не поверившие Самуилу, попытались убить его. Сила 
Божья защитила его, и он вернулся к себе домой.

Геламан 15
Самуил предостерегает нефийцев и объясняет, почему 
ламанийский народ получил обещания от Господа
Ниже приводятся вымышленные жизненные ситуа-
ции двух юношей:

Первого юношу вырастили родители, которые 
не были членами Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней и не подчеркивали значение 
учений Иисуса Христа. Они позволяли своему 
сыну- подростку пить алкоголь. Он продолжал 
делать это и в колледже. Позднее он познакомился 
с миссионерами – Святыми последних дней. После 
нескольких бесед с ними он пообещал бросить пить 
алкоголь. Спустя пару дней он оказался в компании 
друзей. Ему предложили алкогольный напиток.

Второй юноша вырос в семье Святых последних 
дней. Его родители регулярно проводили семейные 
домашние вечера и семейное изучение Священных 
Писаний. У него развилась привычка каждый день 
изучать Священные Писания и самостоятельно 
молиться. Он посещал Первоначальное общество, 
служил в кворумах Священства Ааронова и окончил 
семинарию. Он знал и понимал Евангелие Иисуса 
Христа и Божьи заповеди. За время обучения в кол-
ледже у него появились новые друзья. Как- то вече-
ром друзья предложили ему алкогольный напиток.

Подумайте о том, какого уровня духовной силы 
можно ожидать от каждого из этих двух юношей в 
их ситуации и как это соотносится с ламанийцами и 
нефийцами, о которых вы прочитали в Геламан 15.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Согласно Геламан 15:3, 17, в каком духовном состоянии 
находились нефийцы?
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Учения Самуила помогают нам понять, как важно 
оставаться верным полученным знаниям и вере. 
Прочитайте Геламан 15:14–17 и найдите фразы, 
указывающие на следующий принцип Евангелия: 
Если люди перестают верить после того, как 
они получили полноту Евангелия, они подвер-
гаются большему осуждению. При желании вы 
можете записать эту истину в своих Священных 
Писаниях рядом с этими стихами. Вы также можете 
написать ”У. и З. 82:3” на полях своих Священных 
Писаний в качестве перекрестной ссылки.

Как эту истину можно соотнести с вашей жизнью? 
Бывало ли такое, чтобы вы сознательно восставали 
против того, что, как вы знали, истинно? Что вам 
нужно делать, чтобы укрепить свою веру в Спа-
сителя, покаяться и быть твердыми и стойкими в 
истинах Евангелия?

Геламан 16
Те, кто поверили Самуилу, крещены; остальные 
ожесточают свои сердца
Поразмышляйте, как вы обычно реагируете на 
слова живущих Пророков и Апостолов. Нефийцам 
был дан шанс принять слова ламанийского Пророка 
Самуила. Опираясь на то, что вы узнали из Гела-
ман 16:1–7, заполните следующую таблицу, чтобы 
узнать, кто из народа уверовал и как себя повели 
нефийцы.

Геламан 16 Уверовала 
ли эта 
группа 
нефийцев?

Как эти люди отнеслись 
к словам Пророка 
Самуила?

Да Нет

Стих 1

Стих 2

Стихи 3–5

Стихи 6–7

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы думаете, почему некоторые юноши и девушки 
злятся на советы современных Пророков и отвергают их?
 б. Вспомните случаи, когда человек решил последовать на-
ставлениям Пророка, несмотря на то, что окружающие от-
вергли их.
 в. Вспомните случаи, когда вы решили последовать наставле-
ниям Пророка, несмотря на то, что окружающие отвергли их.
 г. Что вы узнали о словах Пророков из Геламан 16:13–14?

Поразмышляйте над следующим 
высказыванием Президента Эзры 
Тафта Бенсона о том, как мирские 
люди реагируют на слова современных 
Пророков: “Пророку нет необходи-
мостью пользоваться популярностью у 

мира или у тех, кто от мира сего. Когда Пророк 
открывает истину, она разделяет людей. Честные 
сердцем внимают его словам, но неправедные 
либо игнорируют слова Пророка, либо борются с 
ним. Когда Пророк указывает на грехи мира, 
мирские люди либо желают затворить ему уста, 
либо же ведут себя так, будто Пророка не суще-
ствует, вместо того чтобы покаяться в своих 
грехах. Популярность никогда не была мерилом 
истинности. Многие пророки были убиты или 
изгнаны. Приближаясь ко Второму пришествию 
Господа, можно ожидать, что по мере возрастания 
нечестия среди людей этого мира популярность 
Пророка среди них будет падать” (The Teachings of 
Ezra Taft Benson [1988], 133).

Прочитайте Геламан 16:16–21 и выясните, как не-
верующие оправдывали свой отказ признавать ис-
полнение пророчеств и знамений с неба. Возможно, 
вам захочется отметить в Священных Писаниях, 
какие из этих оправданий или аргументов, направ-
ленных против Пророков, по вашему мнению, чаще 
всего звучат в наши дни.

Прочитайте Геламан 16:23 и запишите в своей 
книге Священных Писаний или дневнике изуче-
ния Священных Писаний последствие, ожидающее 
людей, которые отвергают свидетелей Господа. 
Ваше утверждение может быть подобно следующе-
му принципу: Когда мы отвергаем свидетелей 
Господа, мы позволяем сатане овладеть наши-
ми сердцами.
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Прочитайте следующее высказывание 
Президента Генри Б. Айринга, члена 
Первого Президентства, и выделите в 
тексте любые его слова, подкрепляю-
щие то, что вы узнали из Геламан 16: 
“Отвергая совет, который приходит от 

Бога, мы вовсе не выбираем независимость от 
внешнего влияния. Мы просто выбираем другое 
влияние. Мы отвергаем защиту любящего нас 
совершенной любовью, всесильного, всезнающего 
Отца Небесного, Чья единственная цель, как и цель 
Его Возлюбленного Сына, состоит в том, чтобы 
дать нам вечную жизнь, дать нам все, что Он имеет, 
и снова привести нас и наших родных домой, в 
объятия Его любви. Отвергая Его совет, мы выби-
раем влияние другой силы, чья цель состоит в том, 
чтобы сделать нас несчастными, и чье побуждение 
– ненависть. У нас есть дар от Бога – моральная 
свобода воли. Она представляет собой не право 
оставаться свободным от влияния внешних сил, а 
неотъемлемое право подчиниться какой- либо из 
этих сил – по нашему выбору” (“Finding Safety in 
Counsel,” Ensign, May 1997, 25).

Что, по словам Президента Айринга, происходит, 
когда мы отвергаем влияние Бога на свою жизнь? 
Почему так важно понимать, что, отвергая влияние 
Бога, мы подпадаем под влияние сатаны?

Подумайте, не ожесточили ли вы свое сердце 
против наставлений, которые нам дают Пророки и 
Апостолы? Размышляя о том, чему они обучают нас 
и в какой мере вы принимаете их наставления, вы 
можете обратиться к брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи. Решите, что вы сделаете уже сегод-
ня, чтобы твердо и стойко всегда жить по Еванге-
лию и внимать наставлениям Пророков Господа.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Геламан 15–16 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 24: ДЕНЬ 1

3 Нефий 1
Введение
Прежде чем уйти из той земли, Пророк Нефий (сын 
Геламана) передал летописи своему старшему сыну, 
Нефию. Неверующие решили предать всех вер-
ных смерти, если пророчества о рождении Иисуса 
Христа не исполнятся к определенному дню. Когда 
Нефий молил Господа от лица верующих, раздал-
ся голос Господний и провозгласил, что в ту ночь 
будет дано знамение о Его рождении. Во исполне-
ние пророчества Самуила- Ламанийца, после заката 
солнца не было мрака и появилась новая звезда. Не-
смотря на непрестанные попытки сатаны уничто-
жить веру народа, “большая часть народа уверовала 
и была обращена Господу” (3 Нефий 1:22).

3 Нефий 1:1–26
Пророчества о рождении Иисуса Христа исполняются, 
и многие нефийцы обращаются в веру
Подумайте о нескольких людях из Священных Пи-
саний или из истории Церкви, которые пожертво-
вали жизнью ради Евангелия Иисуса Христа. Как 
вы думаете, почему они были готовы принести эту 
жертву?

Как записано в 3 Нефий 1, группа верных нефийцев 
должна была решить, готовы ли они отдать жизнь 
во имя преданности своим убеждениям. В начале 
главы объясняется, что Нефий передал священные 
летописи своему сыну, которого тоже звали Нефий, 
а затем ушел из той земли (см. 3 Нефий 1:1–3). За-
тем рассказывается об испытании веры, которому 
подверглись многие нефийцы.

Прочитайте 3 Нефий 1:4–9 и выясните, в чем 
состояла сложность ситуации нефийцев. Как бы вы 
себя чувствовали, если бы вы оказались на месте 
Нефия и наступило время уничтожения верующих 
людей? На минутку задумайтесь: почему в подоб-
ной ситуации некоторым людям сложно оставаться 
верными?

Прочитайте 3 Нефий 1:10–12 и выясните, как 
поступил Нефий в этот решающий момент. Про-
читайте ответ Господа Нефию в 3 Нефий 1:13–14. 
При желании вы можете выделить в 3 Нефий 1:13 
высказывание, которое указывает на принцип: Гос-
подь исполняет все слова, которые Он велит 
изречь Своим Пророкам.

ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ  

3 Нефий
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая 3 Нефий, вы узнаете о словах и делах 
Спасителя за время Его служения среди народа, 
описанного в Книге Мормона. Церковные 
руководители называют Книгу 3 Нефий “пятым 
Евангелием” нашего Господа, потому что она, как 
и четыре Евангелия Нового Завета, сосредоточена 
на прямых учениях и служении Иисуса Христа (см. 
Gordon B. Hinckley, “The Cornerstones of Our Faith,” 
Ensign, Nov. 1984, 52). Президент Эзра Тафт Бенсон 
учил, что “в Книге 3 Нефий содержатся некоторые 
из самых трогательных и сильных отрывков из всех 
Священных Писаний. Она свидетельствует об Иисусе 
Христе, Его пророках и доктринах спасения” (“The 
Savior’s Visit to America,” Ensign, May 1987, 6). Видя, 
как Иисус Христос проявлял сострадание к людям, 
“од[ному] за другим” (3 Нефий 11:15; 17:21), вы 
сможете лучше понять Его заботу лично о вас. Вы 
сможете также усвоить важные уроки, обратив 
внимание на то, как некоторые люди готовились ко 
встрече со Спасителем, в то время как остальные 
сами помешали себе получить изумительные 
благословения.

Кто написал эту книгу?
При составлении Книги 3 Нефий Мормон сократил 
летописи с больших листов Нефия. Книга была 
озаглавлена в честь Нефия (сына Нефия), который 
трудился до, во время и после посещений народа 
Спасителем. Во времена великого нечестия, которое 
предшествовало явлениям Иисуса Христа, Нефий 
служил “с силой и великой властью” (3 Нефий 7:17). 
Его работа стала прелюдией к служению Иисуса 
Христа, на Чьих словах и деяниях главным образом 
сосредоточена вся Книга 3 Нефий. Сокращая 
летопись Нефия, Мормон также включил в книгу 
свои собственные комментарии и свидетельство 
(см. 3 Нефий 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Когда и где была написана эта книга?
Оригинал летописей, которые стали основой Книги 
3 Нефий, вероятнее всего, был создан между 1 г. до 
Р. Х. и 34 г. до Р. Х. Мормон сократил эти летописи 
в промежуток времени между 345 г. от Р. Х. и 385 г. 
от Р. Х. Мормон не указывает, где он находился, 
составляя эту книгу.
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 1. Постарайтесь представить себе, каково было Не-
фию сразу после того, как было получено знамение о 

рождении Спасителя. Напишите в своем дневнике изучения 
Священных Писаний, как, по вашему мнению, вы  повели бы 
себя, если бы находились там в то время. Как вы думаете, 
как бы вы себя чувствовали на месте Нефия сразу после по-
лучения знамения?

Прочитайте 3 Нефий 
1:4, 14–15, 19–21 и 
найдите другие фразы, 
которые указывают 
на постоянство испол-
нения Господом слов 
Своих Пророков. Вы 
можете отметить эти 
фразы в тексте Свя-
щенных Писаний. Вам 
будет проще читать 
3 Нефий 1:14, если вы 
поймете, что здесь Го-
ворящий выполняет две 
роли и выступает в двух 
ипостасях: как Иегова 
(Отец – в силу возло-
женных на Него Боже-
ственных полномочий) 
и как Иисус Христос, 
готовый к земному ро-
ждению Сын Божий.

Бригам Янг однажды задал 
такой вопрос: “Читаете ли 
вы Священные Писания… 
так, как если бы вы стояли 
на месте тех людей, ко-
торые писали их?.. Ваша 
почетная задача – сделать 
так, чтобы вы могли столь 
же хорошо чувствовать дух 
и понимать смысл напи-
санного слова Божьего, 
как вы знаете места ваших 
ежедневных прогулок и 
бесед” (Учения Президентов 
Церкви: Бригам Янг [1997], 
стр. 119).

Ставьте себя на 
место составителей 
Священных Писаний

Чтобы увидеть, как исполнились пророчества 
о рождении Спасителя, перескажите каждое из 
пророчеств Самуила в левом столбце следующей 
таблицы. Затем укажите в правом столбце соответ-
ствующий стих из 3 Нефий 1 и кратко опишите 
исполнение этого пророчества.

Пророчества Самуила- Ламанийца Исполнение

Первое пророчество (Геламан 14:3–4): 3 Нефий 1:

Второе пророчество (Геламан 14:5): 3 Нефий 1:

Третье пророчество (Геламан 14:6): 3 Нефий 1:

Четвертое пророчество (Геламан 14:7): 3 Нефий 1:
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Читая 3 Нефий 1:16–18, обратите внимание на то, 
как повели себя нечестивые при виде знамений. 
При желании вы можете выделить в тексте их ре-
акцию. Из 3 Нефий 1:18 мы узнаём, что некоторые 
из народа “начали бояться из- за своего беззакония 
и своего неверия”. Поразмышляйте над следующим 
вопросом: Почему грех и неверие пробуждают 
чувство страха?

Прочитайте 3 Нефий 1:22–23 и выясните, что по-
пытался сделать дьявол после того, как были даны 
знамения о рождении Господа. Дополните следую-
щее утверждение, чтобы сформулировать принцип, 
который можно найти в стихе 22: Сталкиваясь с 
ложью сатаны, мы можем принять решение  
  
 .

Епископ Ричард К. Эджли, служивший в Председа-
тельствующем Епископстве, дал такой совет, свя-
занный с поведением во времена испытания нашей 
веры. Выделите любые его слова или фразы, побу-
ждающие вас принять решение верить, несмотря на 
сомнения, которыми вас может искушать сатана:

“В связи с конфликтами и испытания-
ми, с которыми мы сталкиваемся в эти 
дни, я хотел бы предложить вам сделать 
простой выбор – выбор, дающий мир и 
защиту, выбор, подходящий для всех. 
Этот выбор – вера… Учтите, что вера 

не дается даром, без приложения к этому размыш-
лений, желаний или усилий… Спаситель говорил: 
‘Придите ко Мне’ (от Матфея 11:28) и ‘Стучите, и 
[дано будет] вам’ (от Матфея 7:7). Все это глаголы 
действия: придите, стучите. Это и есть выбор. И я 
говорю вам: изберите веру. Вытесните верой свои 
сомнения, свои страхи и все неизведанное и неви-
димое, вытесните верой пессимизм…

Когда логика, аргументы или человеческий разум 
вступают в конфликт со священными учениями 
и догмами или когда противоречивые послания 
атакуют ваши убеждения,.. сделайте выбор не вы-
рывать… семя [веры] из вашего сердца неверием. 
Помните: мы не получим доказательства, пока не 
будет испытана наша вера (см. Ефер 12:6)” (“Вера: 
выбор за вами”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 31, 32).

 2. Какую ложь и какие хитрости сегодня использует 
сатана, стараясь ожесточить сердца людей против 

истины? Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, как вы можете поддерживать свою веру в Иисуса 
Христа и Его восстановленное Евангелие, даже когда дьявол 
пытается заставить вас усомниться в своей вере.

Прочитайте 3 Нефий 1:24–25 и найдите еще одну 
проблему, с которой столкнулись некоторые веру-
ющие. Подумайте, чему вас может научить реакция 
этих людей, когда они узнали о своей неправоте.

3 Нефий 1:27–30
Нефийские раскольники и некоторые юные ламанийцы 
присоединяются к разбойникам Гадиантона
Спустя несколько лет после того, как были даны 
знамения о рождении Иисуса Христа, некоторые 
отступившие нефийцы начали воздействовать на 
способность верных оставаться стойкими в Еванге-
лии. Как можно оставаться стойкими в Евангелии, 
даже несмотря на нападки на Церковь в наши дни? 
Прочитайте 3 Нефий 1:27–30 и выясните, какое 
влияние (позитивное или негативное) “подраста-
ющее поколение” ламанийцев оказывало на веру 
окружающих.

Отметьте, что многие из ламанийской молодежи 
стали “своевольными” (3 Нефий 1:29) и отверну-
лись от Евангелия. Сестра Кэтлин Х. Хьюз, слу-
жившая в Генеральном президентстве Общества 
милосердия, поделилась своим мнением о значении 
выражения “они стали своевольными”: “Для меня 
оно означает, что они в первую очередь думали 
о себе и потакали желаниям, которых Пророки 
просили их избегать. Они поддавались соблазнам 
и искушениям сатаны” (“Возрастайте в Господе”, 
Лиахона, февраль 2010 г., стр. 42).

При желании вы можете записать следующий 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
3 Нефий 1:29 или в своем дневнике изучения Свя-
щенных Писаний: Если мы поддадимся искуше-
нию, наш пример может оказать негативное 
влияние на веру и праведность окружающих.

 3. Чтобы лучше понять, какое отношение этот прин-
цип имеет лично к вам, ответьте на следующие вопро-

сы в своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Расскажите о случае, когда проявился названный выше 
принцип. Как можно оставаться верными, даже когда окру-
жающие принимают решение отступить от веры?
 б. Хотя важно знать, что наш пример может оказывать нега-
тивное влияние на окружающих, не менее важно помнить, 
что с помощью личного примера мы можем помогать укре-
питься другим людям. В каких ситуациях вам доводилось 
видеть положительное влияние “подрастающего поколе-
ния”, то есть молодежи Церкви, в наше время?

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
перечислите несколько способов оказывать положи-

тельное влияние на веру членов вашей семьи, вашего прихо-
да или небольшого прихода либо на веру ваших сверстников. 
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Выберите две идеи из своего списка и напишите конкретные 
шаги, которые вы предпримете, чтобы осуществить это.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 1 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК 24: ДЕНЬ 2

3 Нефий 2–5
Введение
После того, как люди увидели знамения рождения 
Иисуса Христа, они начали забывать полученные 
свидетельства, и вскоре их сердца очерствели. 
Многие из нефийцев и ламанийцев стали отвер-
гать последующие знамения и чудеса и возрастали 
в нечестии. В результате разбойники Гадиантона 
возрастали в силе и начали угрожать нефийцам 
расправой. Верховный судья нефийцев, Лакониус, 
собрал всех праведных нефийцев и ламанийцев 
и призвал народ покаяться и готовиться к войне. 
Благодаря единению и вере в Господа они одержа-
ли верх над своими врагами. Получив избавление, 
праведные нефийцы и ламанийцы признали силу 
Бога, которая их спасла.

3 Нефий 2
Праведные нефийцы и ламанийцы вместе сражаются 
против разбойников Гадиантона
Подумайте о каком- либо значимом духовном опы-
те, который вам довелось получить в жизни. (Пом-
ните, что духовный опыт не обязательно должен 
быть судьбоносным или необыкновенным, чтобы 
стать для вас значимым.) Как вы думаете, почему 
важно помнить об этом духовном опыте?

Прочитайте 3 Нефий 2:1–3 и обратите внимание 
на то, что произошло среди людей, когда они стали 
забывать о знамениях, связанных с рождением 
Спасителя. Что вы узнали из этого отрывка о том, 
насколько опасно забывать свой духовный опыт?

Один из принципов, которые можно почерпнуть 
из событий в жизни нефийцев, таков: забывая о 
полученном духовном опыте, мы становимся 
более уязвимыми для искушений и обманов 
сатаны. При желании вы можете записать этот 

принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
3 Нефий 2:1–3. При этом подумайте, почему, забы-
вая о полученном духовном опыте, мы становимся 
более уязвимыми для сатаны.

Поразмышляйте, какие действия могут помочь вам 
распознать получаемый духовный опыт и не забы-
вать о нем. Перечислите несколько идей, которые 
кажутся вам наиболее полезными:   
 

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, рассказал о том, какую пользу он получил, 
записывая события своей духовной жизни в личный 
дневник. Читая о его опыте, подчеркните неко-
торые благословения, которые может принести 
записывание событий духовной жизни:

“Я писал ежедневно много лет, по 
нескольку строк в день. Я не пропустил 
ни одного дня, невзирая на усталость и 
на то, что на следующий день мне 
нужно было рано вставать. Прежде чем 
что- то написать, я размышлял: ‘Видел 

ли я сегодня руку Бога, коснувшуюся нас, наших 
детей или нашей семьи?’ Так как я был сосредото-
чен на этом, то начинал что- то вспоминать. Оки-
дывая мысленным взором весь день, я видел 
свидетельства того, что Бог сделал для кого- то из 
нас и что мог не заметить в напряженные минуты 
дня. Когда это случалось, а случалось такое часто, я 
понимал, что мое желание запомнить позволяет 
Богу показать мне то, что Он сделал.

Мое сердце переполняла благодарность. Свидетель-
ство крепло. Во мне росла убежденность в том, что 
Небесный Отец слышит наши молитвы и отве-
чает на них. Я ощутил большую благодарность за 
смягчение сердца и очищение, которые приносит 
Искупление Спасителя Иисуса Христа. И я обрел 
бо́льшую уверенность в том, что Святой Дух может 
напомнить нам обо всем – даже о том, чего мы не 
заметили или на что не обратили внимания” (“О, 
помните, помните”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 67).

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите, как память о духовном опыте помогает вам 

хранить верность, несмотря на попытки сатаны искусить или 
обмануть вас. (Сюда же можно отнести запоминание духов-
ных событий записывая их в личный дневник.)

Как сказано в 3 Нефий 2:4–19, многие нефийцы 
пребывали в нечестии, а разбойники Гадиантона 
возрастали в числе и силе. Они становились все бо-
лее жестокими и агрессивными, и тогда обращен-
ные ламанийцы объединились с нефийцами, чтобы 
сражаться против них. Несмотря на то, что им 
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удалось добиться некоторого успеха, изгнав разбой-
ников Гадиантона из своих земель, по прошествии 
пятнадцати лет после знамения рождения Иисуса 
Христа нефийцы и ламанийцы все еще находились 
в ужасном положении.

3 Нефий 3:1–10
Предводитель разбойников Гадиантона призывает 
нефийцев и ламанийцев сдаться
В 3 Нефий 3:1–10 мы видим пример того, как дьявол 
иногда прибегает к помощи окружающих людей, 
стараясь ослабить нашу веру и сбить нас с пути. 
Гиддианхай, предводитель разбойников Гадианто-
на, написал послание Лакониусу, верховному судье 
и правителю объединения нефийского и ламаний-
ского народов, с призывом сдаться разбойникам 
Гадиантона. Прочитайте 3 Нефий 3:2–10, стара-
ясь найти слова или выражения, показывающие, 
какими методами Гиддианхай старался ослабить 
веру Лакониуса и сбить его с пути. При желании вы 
можете отмечать эти слова или выражения по мере 
того, как находите их.

Эти стихи учат, что сатана и его последователи 
часто прибегают к лести, лживым обещаниям 
и угрозам, стараясь сбить людей с пути. Важно 
осознавать, что часто сатана прибегает к скрытым 
методам, и он может искушать нас через наших 
друзей и людей, которые нам нравятся, не прибегая 
к помощи наших очевидных врагов. В то же время 
существует сходство между замыслами и методами 
Гиддианхая и образом действия сатаны, который 
сегодня старается увести людей с верного пути.

 2. Выберите один из методов Гиддианхая и объясни-
те в своем дневнике изучения Священных Писаний, 

как дьявол в наши дни применяет к молодежи схожую такти-
ку. Также напишите, как вы сопротивляетесь такой тактике.

3 Нефий 3:11–4:33
Народ Лакониуса готовится к защите и побеждает 
разбойников Гадиантона
Лакониуса изумило письмо Гиддианхая, и он твердо 
решил готовить свой народ к предстоящему на-
падению. Прочитайте следующие отрывки Свя-
щенных Писаний и найдите как минимум четыре 
действия, которые предпринял народ Лакониуса, 
духовно и физически готовясь к противостоянию 
разбойникам Гадиантона. (Подсказка: изучая 
эти стихи, не путайте Гиддианхая, предводителя 
разбойников Гадиантона, и Гидгиддония, вели-
кого Пророка и верховного главнокомандующего 
нефийцев.)

• 3 Нефий 3:12
• 3 Нефий 3:13–14
• 3 Нефий 3:15
• 3 Нефий 3:17–19

 3. Разделите чистую страницу в своем дневнике изу-
чения Священных Писаний пополам, проведя верти-

кальную линию. Напишите слова: Приготовления Лакониуса 
в верхней части первого столбца и слова: Современные соо-
тветствия – в верхней части второго столбца. Под заголовком 
“Приготовления Лакониуса” напишите или изобразите четы-
ре найденных вами действия, которые предприняли Лакони-
ус и нефийцы, готовясь противостоять нападению. Под 
заголовком “Современные соответствия” перечислите или 
изобразите несколько современных мер, соответствующих 
тем, которые помогли Лакониусу подготовить свой народ. 
Эти соответствия должны отражать духовную и физическую 
подготовку, которую нам рекомендуют вести в последние 
дни.

 4. Чтобы вам было проще понять, как можно приме-
нять полученные знания в жизни, ответьте на один 

или несколько вопросов в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний:
 а. Как вы можете укреплять свой дом против нападок иску-
сителя?
 б. Как нас защищает собирание в семьях и крупных либо 
небольших приходах?
 в. Почему критически важно ежедневно изучать Священные 
Писания, чтобы защитить себя?
 г. Вспомните случаи, когда молитва помогла вам обрести 
духовную силу в ситуации невзгод или опасности.
 д. В каком смысле покаяние можно назвать способом под-
готовки к будущему?
 е. Как вы думаете, почему решение следовать людям, наде-
ленным духом пророчества и откровения, играет особенно 
важную роль в наши дни?
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Чтобы понять, что произошло, когда разбойни-
ки Гадиантона напали на Лакониуса и его народ, 
прочитайте 3 Нефий 4:7–12. Из этого отрывка мы 
узнаём, что, когда мы готовимся духовно и фи-
зически, Господь укрепляет нас, помогая нам 
преодолевать трудности.

Лакониусу и его народу удалось одолеть разбойни-
ков Гадиантона и уничтожить руководителей зло-
деев. Они одержали победу благодаря избранным 
ими руководителям (см. 3 Нефий 3:19; 4:17), своему 
послушанию (см. 3 Нефий 3:21; 4:18) и своему упо-
ванию на Бога (см. 3 Нефий 4:30–31). Прочитайте 
3 Нефий 4:30–33 и выясните, как повел себя народ 
после победы над разбойниками Гадиантона. В чем 
народ увидел причины своего избавления от раз-
бойников Гадиантона? Один принцип, который ил-
люстрируют эти стихи, таков: Когда мы признаем 
благость и милость Бога, получая избавление 
от проблем, нам легче оставаться смиренными.

3 Нефий 5
В народе восстановлен мир; Мормон разъясняет 
необходимость сокращения летописей
Подумайте о том, как определенное духовное со-
бытие вашей жизни повлияло на вашу веру, ваши 
желания или дальнейшее поведение. Прочитайте 
3 Нефий 5:3–4 и выясните, что сделали нефийцы 

благодаря помощи и благословениям, полученным 
от Господа. Обратите внимание: одной из ответных 
мер, которые предпринял народ, стало проповедо-
вание Евангелия окружающим людям.

В 3 Нефий 5:14–26 Мормон объяснил, почему он 
занимался сокращением летописи. Прочитайте 
3 Нефий 5:12–13 и найдите слова Мормона о его 
обязанности составить сокращенный вариант не-
фийских летописей.

Из этих стихов мы узнаём, что мы, ученики 
Иисуса Христа, обязаны указывать другим 
людям путь к вечной жизни. Один из важней-
ших способов выразить признательность Господу за 
благословения, которые Он нам дает, состоит в том, 
чтобы помогать людям прийти к Нему и получить 
благословения, приготовленные для них.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
приведите несколько примеров того, как вы, будучи 

учеником Иисуса Христа, можете указывать окружающим 
людям путь к вечной жизни. Также подумайте о ситуациях, 
когда вам может представиться возможность учить этому 
других людей.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 2–5 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 24: ДЕНЬ 3

3 Нефий 6–10
Введение
После чудесного избавления от разбойников 
Гадиантона нефийцы почти три года  наслажда-
лись миром. А потом появилась гордыня, возни-
кли классовые различия, и начались гонения. Все 
это привело к великому нечестию и в конечном 
итоге – к свержению нефийского правительства. 
Знамения смерти Иисуса Христа в Иерусалиме 
включали ужасные разрушения, уничтожившие 
многие нефийские города и погубившие их нече-
стивых жителей. Земля на три дня погрузилась во 
мрак. Посреди тьмы голос Спасителя призвал народ 
вернуться к Нему. Когда мрак рассеялся, скорбь лю-
дей обратилась в радость, и они стали прославлять 
Иисуса Христа.
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3 Нефий 6–7
Нефийцы поддаются гордыне, Церковь раскалывается, 
тайные союзы уничтожают правительство, и народ 
разделяется на племена
Вспомните случай, когда вам пришлось решать, 
будете ли вы следовать за Пророком. Как записано 
в 3 Нефий 6–7, некоторые нефийцы, отвергнувшие 
Пророков, испытали на себе трагические послед-
ствия, в то время как остальные получили благо-
словения, которые можно получить, покаявшись и 
внимая избранным слугам Господа.

В 3 Нефий 5 вы прочитали, что нефийцы покаялись 
и усердно служили Богу, и Божественная сила изба-
вила их от разбойников Гадиантона. Затем краткое 
время нефийцы преуспевали. Однако в сердца мно-
гих из них вскоре вошла гордыня, и внутри Церкви 
начались раздоры. Пророки отправились пропо-
ведовать народу, борясь с его нечестием, однако 
судьи арестовывали их и тайно предавали смерти 
(см. 3 Нефий 6:4–23). Примерно за шесть лет люди 
“подчинили себя власти сатаны” (3 Нефий 7:5) и 
стали столь нечестивыми, что начали бороться со 
всякой праведностью. Тайные союзы уничтожили 
правительство той земли и привели к разделению 
народа на племена.

Несмотря на нечестие народа, Нефий продол-
жал свидетельствовать против грехов людей и 
призывать их к покаянию (см. 3 Нефий 7:15–20). 
Прочитайте 3 Нефий 7:21–22 и выделите в тексте 
несколько примеров благословений, которые по-
лучил народ, последовав за Нефием. Из этих стихов 
мы узнаём, что, каясь и следуя за слугами Госпо-
да, мы сможем наслаждаться влиянием Свято-
го Духа в своей жизни.

 1. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, когда вы решили следовать приме-

ру Пророка или других руководителей священства. Как вы 
были благословлены за это?

3 Нефий 8:1–18
Страшное разрушение подтверждает знамение смерти 
Иисуса Христа
Представьте себе день Второго пришествия Иисуса 
Христа. Как вы думаете, как бы вы себя чувствовали 
в это время? Точно так же нефийцы долго ждали 
Пришествия Иисуса Христа. Самуил- Ламаниец 
пророчествовал о знамениях, которые должны 
были произойти в связи со смертью Иисуса Христа 
(см. Геламан 14:20–27). Прочитайте 3 Нефий 8:3–4 
и найдите различия в восприятии знамений неко-
торыми нефийцами.

Прочитайте 3 Нефий 8:5–7 и обратите внимание 
на то, что произошло в тридцать четвертом году со 
дня знамения рождения Спасителя. Бегло прочи-
тайте 3 Нефий 8:8–18 и выясните, что произошло с 
жителями городов, пострадавших от бури и сопут-
ствующих ей землетрясений. Прочитайте 3 Нефий 
10:11–12 и выделите в тексте, кому удалось выжить 
во время этих разрушений. Несмотря на то, что 
выжила “более праведная часть нефийцев”, им все 
равно требовалось покаяться и прийти к Иисусу 
Христу.

 2. Сделайте их страницы своего дневника изучения 
Священных Писаний газетную полосу со статьей о со-

бытиях, описанных в 3 Нефий 8:5–18. Придумайте заголо-
вок, нарисуйте картинку, а потом напишите репортаж о 
разрушениях.

3 Нефий 8:19–25
Земля на три дня погружается во мрак
Вспомните случай, когда вы оказались в полной 
темноте, например, в пещере или в комнате без 
окон с выключенным светом (или представьте, 
каково было бы находиться там). Как вы себя чув-
ствовали в темноте, ничего не видя? Прочитайте 
3 Нефий 8:19–23 и выясните, что произошло по 
окончании бурь и разрушений. (При желании вы 
можете выделить в тексте любые слова или фразы, 
показывающие, насколько страшным был мрак.)

Прочитайте 3 Нефий 8:24–25 и выясните, что, по 
словам нефийцев, могло бы предотвратить смерть и 
истребление столь огромного количества людей.

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Чем последствия греха напоминают пребывание в темноте?
 б. Чем покаяние похоже на проникновение света в темную 
комнату?

3 Нефий 9:1–14
Во мраке голос Иисуса Христа призывает всех 
переживших разрушения покаяться и прийти к Нему
Во время трех этих дней мрака голос Спасителя 
обратился к тем, кому удалось выжить. Прочи-
тайте 3 Нефий 9:1–2, 7 и выясните, почему, по 
словам Спасителя, среди народа произошли такие 
разрушения. Затем прочитайте 3 Нефий 9:13–14 и 
найдите, что Спаситель сказал, стараясь утешить 
страдающих людей. При желании вы можете вы-
делить части этих стихов, которые имеют для вас 
особое значение.
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Старейшина С. Скотт Гроу, член Кворума Семиде-
сяти, свидетельствовал, что Спаситель приглашает 
всех нас прийти к Нему и исцелиться:

“Иисус Христос – Великий Целитель 
наших душ. За исключением непрости-
тельных грехов, нет таких грехов или 
согрешений, такой боли или скорби, 
которые неподвластны исцеляющей 
силе Его Искупления.

Когда мы грешим, сатана говорит нам, что теперь 
мы безвозвратно потеряны. Напротив, наш Ис-
купитель предлагает Искупление всем людям – и 
вам, и мне, какие бы ошибки мы ни совершили” 
(“Чудо Искупления”, Ensign или Лиахона, май 2011 
г., стр. 109).

Призыв Спасителя, записанный в 3 Нефий 9:13: 
прийти к Нему и получить исцеление, – обращен к 
каждому из нас. Для того, чтобы Спаситель исцелил 
нас, мы должны принять Его приглашение прийти к 
Нему, покаяться в своих грехах и обратиться в веру.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите об одном аспекте своей жизни, в котором 

вам могла бы помочь исцеляющая сила Спасителя. Что вам 
необходимо сделать, чтобы призвать Его исцелить вас?

3 Нефий 9:15–22
Голос Спасителя провозглашает, что через Его жертву 
исполнен закон Моисеев
Одним из аспектов закона Моисеева, по которому 
нефийцы жили до этого момента, был наказ Гос-
пода Своему народу приносить в жертву животных 
как знак и олицетворение жертвы, которую Спа-
сителю предстояло принести через Свое Искупле-
ние. Дополните следующее предложение словами 
Спасителя из 3 Нефий 9:17: “Через Меня приходит 
Искупление, и во мне   
                                                                                           “.

Спаситель провозгласил, что все церемонии, зако-
ны, ритуалы и символы закона Моисеева, которые 
были даны с целью обратить народ к Нему, были 
исполнены, когда Он осуществил Свою искупитель-
ную жертву. Прочитайте 3 Нефий 9:19 и выясните, 
что, по словам Спасителя, нефийцы должны были 
перестать приносить в жертву. Затем изучите 3 Не-
фий 9:20 и отметьте в тексте, что они должны были 
приносить в жертву вместо этого.

Что, по вашему мнению, значит приносить в 
жертву “сокрушенное сердце и кающийся дух”? 
Кающийся дух – это дух смиренного, готового к 
обучению и покаянию человека. Чтобы глубже 
понять, что значит иметь сокрушенное сердце и 

кающийся дух, прочитайте следующее высказыва-
ние старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, и выделите в тек-
сте слова, которые он использует для определения 
понятий “сокрушенное сердце” и “кающийся дух”:

“В древности, когда люди хотели 
поклоняться Господу и искали Его 
благословений, они часто приносили 
дары… Стремясь обрести благослове-
ния обращения, вы можете предложить 
в дар Господу свое сокрушенное, или 

покаянное, сердце и свой сокрушенный, или по-
слушный, дух. В действительности вы отдаете самого 
себя – того, что вы есть и чем вы становитесь.

Есть ли в вас или в вашей жизни что- то нечистое 
или недостойное? Когда вы избавляетесь от это-
го, это и есть ваш дар Спасителю. Существует ли 
какая- то хорошая привычка или качество, которо-
го недостает в вашей жизни? Когда вы обретаете 
это и делаете частью своего характера, вы препод-
носите дар Господу” (“Когда ты обращен”, Ensign 
или Лиахона, май 2004 г., стр. 12).

Прочитайте 3 Нефий 9:21–22 и выясните, какими, 
согласно учению Спасителя, нам нужно быть, что-
бы прийти к Нему.

 5. Подумайте о знакомых вам маленьких детях. В 
своем дневнике изучения Священных Писаний опиши-

те качества маленьких детей, которые должны быть у нас, 
чтобы мы могли прийти к Спасителю.

Дополните следующий принцип подходящими 
словами или фразами, которые можно найти в 
3 Нефий 9:13–14, 20–22: Если мы придем ко 
Христу с сокрушенным сердцем и кающимся 
духом, Он   
 . 
(Существует несколько правильных ответов.)
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 6. Чтобы вам было проще применять эту истину на 
практике, ответьте на следующие вопросы:

 а. Какой настрой может мешать нам принести свое сокру-
шенное сердце и кающийся дух Господу?
 б. Какие вы получали благословения от Господа, приходя к 
Нему с покаянным сердцем и послушным духом?
 в. Как вы можете более последовательно приносить Господу 
сокрушенное сердце и кающийся дух?

3 Нефий 10
Господь обещает собрать Свой народ, как наседка 
собирает цыплят

Услышав голос Спасителя, народ был настолько 
изумлен, что на протяжении многих часов в той 
земле установилась тишина. Затем голос снова 
обратился к народу (см. 3 Нефий 10:1–3). Прочи-
тайте 3 Нефий 10:4–6 и выясните, что, по словам 
Спасителя, Он пытался сделать, чтобы защищать и 
насыщать народ. Выделите в стихе 6 обещание, 
которое Спаситель оставил тем, кто каются и 
приходят к Нему со всем устремлением сердца.

Спаситель использовал метафору о наседке, собира-
ющей цыплят под свои крылья, чтобы защитить их 
от опасности. Подумайте о том, чем Спаситель на-
поминает наседку, которая старается защитить сво-
их цыплят от беды. Кроме того, согласно 3 Нефий 
10:4–6, почему не был собран весь дом Израилев?

Прочитайте 3 Нефий 10:8–10 и выясните, что 
произошло после того, как народ услышал голос 
Спасителя.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 6–10 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 24: ДЕНЬ 4

3 Нефий 11:1–17
Введение
В какой- то момент после страшных разрушений и 
трех дней мрака приблизительно две с половиной 
тысячи мужчин, женщин и детей собрались во-
круг храма в земле Изобилие (см. 3 Нефий 17:25). 
Они услышали голос, который не сразу смогли 
понять. Стараясь расслышать его, они поняли, что 
это – голос Небесного Отца, Который представил 
им Своего Сына, Иисуса Христа. Явился Спаситель 
мира. Иисус Христос предложил собравшимся по 
очереди получить личное свидетельство о том, что 
Он был умерщвлен за грехи мира: Он позволил им 
осязать рану в Своем боку и отметины гвоздей на 
Своих руках и ногах.

3 Нефий 11:1–7
Народ слышит, как голос Отца возвещает явление Сына
Выйдите на улицу с карандашом и этим учебным 
пособием и прислушивайтесь в течение одной мину-
ты. Запишите в оставшихся пустыми строчках как 
можно больше услышанных звуков:   
  
 

Теперь отметьте звездочкой те звуки, которые, по 
вашему мнению, трудно или невозможно различить, 
если не прислушиваться. Вернитесь в помещение.

Вскоре после страшных разрушений и мрака, ука-
зывающих на смерть Иисуса Христа, народ собрал-
ся у храма в земле Изобилие. Пока они обсуждали 
произошедшее, свершилось удивительное духовное 
событие, которое они не сразу смогли понять. 
Прочитайте 3 Нефий 11:1–3 и выясните, что было 
трудно понять людям. При желании вы можете от-
метить описание голоса Бога и воздействие, кото-
рое этот голос оказал на слышащих его.
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На минутку задумайтесь, чем характеристики 
голоса, услышанного народом, похожи на побужде-
ния, которые мы получаем от Святого Духа. Какую 
истину можно почерпнуть из 3 Нефий 11:1–3 
относительно того, как Господь и Святой Дух чаще 
всего обращаются к нам? Одна из доктрин, кото-
рую иллюстрируют эти стихи, состоит в следую-
щем: Святой Дух часто говорит тихим, мягким 
голосом, который мы ощущаем в сердце.

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Две-
надцати Апостолов, объяснил, каким образом голос 
Святого Духа воздействует на наш разум и сердце:

“Возможно, самая великая вещь, 
которую я узнал из чтения Книги 
Мормона, – это то, что голос Духа 
приходит как чувство, а не как звук. Вы 
узнаете, так же, как узнал я, что ‘слу-
шать’ этот голос – значит чувствовать, 

а не слышать…

Дар Святого Духа… будет направлять и защищать 
вас и даже исправлять ваши действия. Это духовный 
голос, который входит в сознание как мысль или 
как чувство, вложенное в ваше сердце” (“Наста-
вления для молодежи”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 17–18).

 1. Вспомните случай, когда вы ощутили, как голос 
Господа или побуждения Духа входят в ваше сердце. 

Напишите в своем дневнике изучения Священных Писаний 
об этом случае и о своих чувствах.

Нефийцы услышали этот голос дважды и не поняли 
его. Прочитайте 3 Нефий 11:4–7 и выясните, что 
нефийцы сделали иначе в третий раз, что позволи-
ло им понять голос. Как вы думаете, что значит вы-
сказывание о том, что люди “открыли уши, чтобы 
слышать” его? (3 Нефий 11:5.)

Президент Бойд К. Пэкер дал следующий совет о 
том, что нужно делать, чтобы слушать и понять го-
лос Господа через Святого Духа. Подчеркните слова 
или фразы, которые помогают знать, что делать и 
чего нужно избегать, чтобы лучше слышать голос 
Господа, приходящий через Святого Духа.

“Святой Дух не привлекает наше внимание криком 
и не потрясает нас тяжелой рукой. Дух нашепты-
вает. Он обращается к нам так ласково и мягко, 
что если мы поглощены своими делами, то можем 
этого вообще не почувствовать.

Иногда Дух воздействует на нас достаточно силь-
но, чтобы привлечь наше внимание; но, по моему 
опыту, чаще всего, если мы не внимаем этому мяг-
кому чувству, Святой Дух уходит и ждет, пока мы 
не обратимся к Господу, не будем искать и слушать 

Его” (“How Does the Spirit Speak to Us?” New Era, 
Feb. 2010, 3).

При желании вы можете записать следующий 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
3 Нефий 11:5–6 и в своем дневнике изучения Свя-
щенных Писаний: Учась слушать голос Господа 
через Святого Духа, мы развиваем свою способ-
ность понимать то, что Он хочет нам сказать.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что помогает вам готовить свои разум и сердце к тому, 
чтобы слышать и понимать голос Господа?
 б. В каких ситуациях вы понимали сообщение Господа, ко-
торое прошло бы мимо вас, если бы вы не старались его 
услышать?
 в. В каких ситуациях вам доводилось получать побуждение 
от Святого Духа более одного раза, прежде чем вы поняли 
его и последовали ему?

3 Нефий 11:8–17
Иисус Христос является людям и предлагаем им 
одному за другим коснуться Его ран
Читая 3 Нефий 11:8–10, старайтесь представить 
себе происходящее.
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 3. Размышляя над 
тем, каково, навер-

ное, было присутствовать 
при явлении воскресшего 
Иисуса Христа народу Кни-
ги Мормона, напишите в 
своем дневнике изучения 
Священных Писаний, какие 
мысли и чувства у вас могли 
бы возникнуть, если бы вы 
тоже находились там.

Старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов, рассказал о 
значении явления Спа-
сителя нефийцам:

“Это явление и провоз-
глашение стали высшей 
точкой, кульминаци-
онным моментом всей 

истории, записанной в Книге Мормона. На протя-
жении шестисот лет до этого момента Нефийским 
Пророкам было велено ничего не говорить о своих 

Во время изучения Священ-
ных Писаний часто бывает 
полезно представить себе 
происходящее или воо-
бразить, каково было на-
ходиться рядом с людьми, 
переживающими описанные 
события. Такой способ  
изучения может сделать 
события и персонажей 
Священных Писаний более 
реальными и дать вам воз-
можность ощутить влияние 
Святого Духа.

Мысленно 
рисуйте картину 
происходящего 
действия

Израильских и Иаредийских праотцах, живших за 
тысячи лет до них.

Все говорили о Нем, пели о Нем, мечтали о Нем и 
молились о Его приходе – и вот Он здесь. Величай-
ший из дней! Бог, обращающий каждую темную 
ночь в утренний свет, наконец- то пришел” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 250–51).

Не забывайте, что оставшиеся в живых нефийцы и 
ламанийцы незадолго до этого столкнулись с ужас-
ными разрушениями и провели три дня в полной 
темноте. Прочитайте 3 Нефий 11:10–12 и выясните, 
какое знание Иисус Христос хотел передать наро-
ду о Самом Себе и о том, что Он сделал во время 
Своего земного служения. Какие из высказываний 
Спасителя, по вашему мнению, могли принести вам 
наибольшее утешение, если бы вы находились там? 
Подумайте, почему это высказывание играло бы 
для вас столь важную роль. При желании вы може-
те выделить в тексте Священных Писаний фразу, 
имеющую для вас особое значение.

Прочитайте 3 Нефий 11:13–15 и отметьте, что 
Иисус Христос предложил сделать людям, чтобы 
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получить личное знание о Нем, которое Он хо-
тел передать им. Подумайте, как бы вы ответили 
на следующие вопросы: Согласно 3 Нефий 11:14, 
чему Спаситель хотел научить народ на основании 
этого опыта? Если учесть, что в тот момент рядом 
находилось приблизительно 2500 тысяч людей (см. 
3 Нефий 17:25), как много времени мог занять весь 
процесс? Что это говорит вам о Спасителе?

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Как вы думаете, почему Господь хотел, чтобы люди уви-
дели и коснулись Его “один за другим”? (3 Нефий 11:15.)
 б. Какое воздействие на вас оказала бы возможность ко-
снуться ран, полученных Спасителем при искуплении ваших 
грехов?

Вы можете написать следующую истину в сво-
ей книге Священных Писаний рядом с 3 Нефий 
11:11–15 или в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний: Иисус Христос призывает меня 
получить личное свидетельство о том, что Он 
– мой Спаситель.

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы считаете, насколько сильно ваше личное свиде-
тельство о Спасителе? Насколько оно возросло и укрепилось 
за последнее время?
 б. Какие события помогли вам обрести личное свидетель-
ство о Спасителе или что вы можете сделать, чтобы обрести 
более сильное свидетельство?
 в. Как можно узнать, что Спаситель знает о вас лично?

Прочитайте 3 Нефий 11:16–17 и выясните, что 
сделали люди, получив этот глубоко личный опыт 
общения со Спасителем. Вам может пригодиться 
знание о том, что “Осанна” – это возглас в знак 
восхваления Господа.

Внимательно перечитайте 3 Нефий 11:15 и выясни-
те, что сделали люди после того, как лично осязали 
раны Спасителя. Поскольку вы не были там и не 
касались ран Спасителя, подобно людям, о которых 
написано в Книге 3 Нефий, как вы можете узнать, 
что Иисус есть Христос? (Возможные ответы мож-
но найти в от Иоанна 20:30–31; Мороний 10:3–7; 
У. и З. 46:13–14.)

Чтобы применить 3 Нефий 11:15 к себе, дополните 
следующее утверждение: Получив личное свиде-
тельство об Иисусе Христе, я обязан(а)   
 .

Подумайте, каким образом человек, обладающий 
свидетельством об Иисусе Христе, может “свиде-
тельствовать” о Нем.

Президент Бойд К. Пэкер сказал о свидетельствах 
следующее: “Вы не можете обрести духовный 
опыт силой. Свидетельство не сваливается на вас; 
свидетельство растет. Свидетельство и есть сви-
детельство, и его нужно уважать, является ли оно 
маленьким или большим. Мы вырастаем в своем 
свидетельстве подобно тому, как мы вырастаем 
физически; мы почти не замечаем, как это проис-
ходит, потому что это процесс роста” (“How Does 
the Spirit Speak to Us?”, 3).

 6. В завершение урока запишите свое свидетельство 
об Иисусе Христе в дневник изучения Священных Пи-

саний. При желании вы можете также указать, что вы сдела-
ли, чтобы обрести свидетельство, или что планируете 
сделать, чтобы укрепить его. Если вы ощутите побуждение 
Духа, прочитайте его кому- нибудь или предложите кому- то 
прочитать его самостоятельно.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 11:1–17 и выполнены зада-
ния (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 25: ДЕНЬ 1

3 Нефий 11:18–
12:48
Введение
После того, как люди, собравшиеся у храма в земле 
Изобилие, один за другим коснулись ран в боку, на 
руках и ногах Иисуса Христа, Спаситель передал 
Нефию и другим собравшимся  силу крестить. Спа-
ситель также предупредил народ о необходимости 
избегать раздоров и обещал, что те, кто живут по 
Евангелию, унаследуют Царство Божье. Он так-
же учил их тому, как получить благословения Его 
Евангелия, и повелел им оказывать положительное 
влияние на окружающих. Спаситель провозгласил, 
что Он исполнил закон Моисеев, и дал народу выс-
ший закон, чтобы помочь им стать такими, как Он 
Сам и наш Небесный Отец.
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3 Нефий 11:18–30
Иисус Христос передает Нефию и другим людям силу 
крестить и осуждает раздоры
Помните ли вы свои мысли и чувства, когда вы го-
товились к крещению или наблюдали, как ваш друг 
или член семьи готовится к крещению? У многих 
людей возникают вопросы такого рода: “Кто может 
меня крестить?” или “Как проводится таинство кре-
щения?” Подумайте над ответами на эти вопросы.

Изучая 3 Нефий 11:1–17, вы узнали о явлении Иису-
са Христа “народ[у] Нефиев[у возле] храма, кото-
рый был в земле Изобилие” (3 Нефий 11:1). Эти 
люди прикоснулись к Его ранам и получили личное 
свидетельство о Его Воскресении и Божественно-
сти. Сразу же после этого Спаситель рассказал им о 
крещении, помимо прочего, обучив их тому, кто и 
каким образом должен проводить крещение.

Прочитайте 3 Нефий 11:18–22, 24–25 и напишите 
ответ на вопрос: “Кто может крестить меня?”  
  
 

Как записано в 3 Нефий 11, из слов и поступков 
Спасителя мы узнаём следующее: Крещение дол-
жно быть проведено человеком, наделенным 
надлежащей властью. Современное откровение 

разъясняет, что крещение может быть проведено 
только тем, кто посвящен в чин священника в Свя-
щенстве Аароновом (см. У. и З. 20:46), либо тем, кому 
даровано Священство Мелхиседеково (см. У. и З. 
20:38–39; 107:10–11). Кроме того, этот человек обязан 
действовать под началом руководителя священства, 
наделенного ключами священства, которые необхо-
димы для одобрения таинства (например, епископа, 
президента небольшого прихода, президента миссии 
или представителя Высшей власти Церкви).

Прочитайте 3 Нефий 11:23–27 и напишите ответ на 
вопрос: “Как проводится таинство крещения?”  
  
 

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, почему, по вашему мнению, крещение 

должно проводиться в порядке, утвержденном Госпо-
дом. Что происходит, если слова во время таинства креще-
ния произносятся неверно или если не происходит полного 
погружения в воду принимающего крещение человека?

 2. Ответьте на одну или несколько групп вопросов в 
своем дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Что вы помните о причинах, по которым вы приняли кре-
щение, и о службе крещения? Кто крестил вас? Сколько вам 
было лет? Какие чувства вы испытали во время крещения? 
Что для вас значит знание о том, что вы приняли крещение 
от руки человека, наделенного надлежащей властью, и в по-
рядке, указанном Господом?
 б. Присутствовали ли вы в последнее время на чьем- нибудь 
крещении? Какие чувства вы испытывали при этом?
 в. Если вы посвящены в чин священника в Священстве Ааро-
новом, какие чувства у вас вызывает знание о том, что вам 
дана власть крестить? Если вам когда- либо предоставлялась 
возможность крестить кого- либо, что вы ощутили и что узна-
ли во время этого события?

Как записано в 3 Нефий 11:28–30, Господь наста-
влял народ не спорить и не вступать в раздоры 
друг с другом относительно крещения или других 
аспектов учения. Он учил, что раздоры происходят 
от дьявола и им необходимо положить конец.

3 Нефий 11:31–41
Иисус Христос провозглашает Свое учение
Подумайте о каком- то действии (или поступке), 
совершенном вами сегодня, которое привело к 
положительному результату. Напишите об  этом 
действии и его последствиях в соответствующей 
части следующей схемы. Затем подумайте о каком- 
то действии, совершенном вами сегодня, которое 
привело к негативным результатам.

Действие Последствие
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Взаимосвязь между действием и его последстви-
ем иногда называют законом урожая. Вот как это 
описывает современное откровение: “Что посеете, 
то и пожнете; а потому, если добро сеете, добро и 
пожнете себе в награду” (У. и З. 6:33).

Прочитайте 3 Нефий 11:31 и выясните, что, по 
словам Иисуса Христа, Он намеревался возвестить 
народу.

 3. Как записано в 3 Нефий 11:32–39, Иисус Христос 
провозгласил Свое учение, “которое дал [Ему] Отец” 

(3 Нефий 11:32). Начертите следующую таблицу в своем 
дневнике изучения Священных Писаний. Прочитайте каждую 
ссылку на Священные Писания и найдите действия и послед-
ствия, которые, согласно наставлениям Иисуса Христа, были 
связаны с Его учением. Внесите свои ответы в таблицу, кото-
рую вы начертили в дневнике изучения Священных Писаний.

Действия Последствия

3 Нефий 
11:32–34

3 Нефий 
11:35–36

3 Нефий 
11:37–38

3 Нефий 
11:39–40

Опираясь на таблицу, назовите ключевые действия, 
которые, согласно учениям Иисуса Христа, обязаны 
совершить все дети Небесного Отца, чтобы войти в 
Царство Небесное.

Возможно, вы заметили утверждение из 3 Нефий 
11:32 о том, что Святой Дух свидетельствует о 

Небесном Отце и Иисусе Христе. Поразмышляй-
те над недавним случаем, когда Святой Дух свиде-
тельствовал вам о реальности и любви Небесного 
Отца и Иисуса Христа.

3 Нефий 12:1–16
Иисус Христос рассказывает людям о благословениях, 
которые мы получаем, живя по Его Евангелию
Отделите верные утверждения от неверных, обведя 
в кружок соответствующую букву:

В Н Небесный Отец хочет, чтобы мы были со-
вершенны.

В Н Нам нужно достичь совершенства в этой 
жизни для того, чтобы войти в Целестиаль-
ное Царство.

В Н Мы можем стать совершенными.
Чтобы вам было легче проверить правильность 
ответов, сначала прочитайте 3 Нефий 12:48. (Этот 
стих входит в список отрывков для углубленного 
изучения Священных Писаний. При желании вы 
можете выделить его в тексте особым образом, 
чтобы в будущем его было проще найти.)

Как это возможно – быть совершенным? 
Старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, так 
говорил о заповеди быть совершенны-
ми: “Мы не должны тревожиться, если 
наша искренняя работа над достижени-

ем совершенства сейчас кажется очень трудной и 
нескончаемой. Совершенство еще впереди. Оно 
может прийти во всей полноте лишь после Воскре-
сения и только через Господа. Оно ожидает всех, кто 
любят Его и соблюдают Его заповеди” (“Perfection 
Pending,” Ensign, Nov. 1995, 88).
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Поразмышляйте над следующим вопросом: В чем, 
по вашему мнению, состоит смысл высказывания 
о том, что совершенства можно достичь “только 
через Господа”?

Вернитесь к только что пройденному тесту “Верно- 
неверно” и подкорректируйте свои ответы, опи-
раясь на то, что вы узнали из 3 Нефий 12:48 и 
высказывания старейшины Нельсона.

Учения Иисуса Христа, которые приводятся в 3 Не-
фий 12–14, иногда называют “проповедью у храма”, 
поскольку они напоминают и во многом углубляют 
наше понимание знаменитой Нагорной проповеди 
Спасителя (см. от Матфея 5–7). Президент Га-
рольд Б. Ли учил: “В Нагорной проповеди Учитель 
дал нам своего рода откровение по поводу Своей 
личности, которая была совершенной, или же то, 
что можно считать ‘автобиографией, правильность 
каждого слога которой Он подтвердил реальными 
делами’. Так Он дал нам карту, которой нам нужно 
руководствоваться в собственной жизни” (Decisions 
for Successful Living [1973], 55–56). Изучая 3 Нефий 
12–14, старайтесь выяснить, какие способы стре-
мления к совершенству наметил для нас Спаситель.

Как и в случае Нагорной проповеди, Спаситель 
начал свою проповедь, обращенную к нефийцам, 
с нескольких “блаженств” – высказываний о бла-
гословенном и радостном состоянии верных (см. 
3 Нефий 12:1–12). Читая их, обратите внимание, 
какие качества призывает нас развивать в себе 
Спаситель и какие благословения Он обещает 
взамен. Во время чтения вы можете выделить эти 
качества и обещанные благословения. Вам может 
пригодиться знание о том, что быть нищим духом 
(3 Нефий 12:3) означает проявлять смирение и 
зависеть от Господа; плач (3 Нефий 12:4) связан с 
печалью из- за грехов, которая ведет к покаянию, 
а быть кротким (3 Нефий 12:5) означает проявлять 
смирение и мягкость, подчиняться воле Бога или 
терпеливо переносить боль, не обижаясь.

 4. Выберите одно из качеств, о которых вы только 
что прочитали, которое вы стремитесь или будете 

стремиться обрести. Запишите в своем дневнике изучения 
Священных Писаний, какие благословения вы уже получаете 
или надеетесь получить в связи с развитием этого качества.

Благодаря многочисленным истинам, которые 
содержатся в 3 Нефий 12:1–12, мы узнаём, что если 
мы будем жить в соответствии с учениями 
Иисуса Христа, то будем благословлены и 
подготовлены к тому, чтобы войти в Царство 
Небесное. Тогда мы также станем примером света 
этому миру (см. 3 Нефий 12:14–16).

3 Нефий 12:17–48
Иисус Христос обучает толпу высшему закону, который 
может помочь людям стать похожими на Него и 
Небесного Отца
Иисус Христос учил нефийцев тому, как  прийти 
к Нему, каясь и повинуясь Его заповедям (см. 
3  Нефий 12:19–20). В оставшемся отрывке 3 Нефий 
12 Он обратился к отдельным частям закона Мои-
сеева, а затем обучал высшему закону. Принципы 
закона Моисеева Он начинал со слов: “написано 
древними” или “написано”. Затем с помощью слов: 
“А Я говорю вам…” Он представил народу новый и 
высший закон, следования которому Он ожидает от 
нас в эти дни.

 5. Прочитайте следующие отрывки из Священных 
 Писаний и напишите в своем дневнике изучения 

 Священных Писаний, какие качества, по словам Спасителя, 
могут вести к совершенству:
 а. 3 Нефий 12:21–22. Полезно знать, что слово рака имеет 
уничижительный оттенок и выражает презрение, открытую 
нелюбовь или ненависть.
 б. 3 Нефий 12:23–24. Обратитесь к перекрестной ссылке 
24а, чтобы узнать, что значит примириться с кем- либо.
 в. 3 Нефий 12:25. Вам может пригодиться понимание зна-
чения выражения “мирись с твоим противником скорее”: 
нужно быстро разрешать конфликты с окружающими, не по-
зволяя им перерастать в более серьезные проблемы. Ста-
рейшина Дэвид И. Соренсен, который служил тогда членом 
Кворума Семидесяти, учил: “Нигде этот принцип не играет 
более важную роль, чем в наших семьях” (“Прощение заме-
нит горечь любовью”, Ensign или Лиахона, май 2003 г., 
стр. 11).
 г. 3 Нефий 12:27–30. Вам может пригодиться знание о том, 
что словом вожделение обозначается ненадлежащее, недо-
брое и эгоистичное желание.
 д. 3 Нефий 12:38–42.
 е. 3 Нефий 12:43–45.

Один из принципов, которым нас учат эти стихи из 
3 Нефий 12, таков: Приходя ко Христу и соблю-
дая Его заповеди, мы можем стать более похо-
жими на Него и нашего Небесного Отца. Оба 
Они совершенны.

Хотя нам не удастся достигнуть совер-
шенства в этой жизни, Президент 
Джеймс И. Фауст, член Первого 
Президентства, объяснил, что в этой 
жизни мы обязаны стремиться продви-
гаться к совершенству, чтобы иметь 

возможность обрести его в мире грядущем: “Совер-
шенство – наша вечная цель. Хотя мы не можем 
стать совершенными в земной жизни, стремление к 
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нему – это заповедь, которую нам предстоит 
исполнить в конечном итоге через Искупление” 
(“Это наш день”, Лиахона, июль 1999 г., стр. 19).

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 3 Нефий 12:48

 6. Проверьте, можете ли вы овладеть стихом 3 Не-
фий 12:48 в совершенстве. Напишите его в своем 

дневнике изучения Священных Писаний, когда вы почувству-
ете, что знаете его наизусть.

Помните: Господь не ожидает от нас совершенства 
во всем в земной жизни, однако мы можем в конеч-
ном счете стать совершенными, если будем усердно 
стремиться следовать Ему и вкусить благословений 
Искупления.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 11:18–12:48 и выполнены 
задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 25: ДЕНЬ 2

3 Нефий 13
Введение
Как записано в 3 Нефий 13, Спаситель продолжил 
Свою проповедь у храма в земле Изобилие. Он 
предостерег народ против лицемерия и повелел 
ему творить праведные дела, чтобы Небесный Отец 
был доволен. Он также оставил людям наставле-
ние собирать себе сокровища на небесах, а затем 
наказал Своим двенадцати ученикам искать Цар-
ства Божьего прежде удовлетворения своих земных 
потребностей.

3 Нефий 13:1–18
Спаситель предостерегает нефийцев против лицемерия 
и учит их творить праведные дела, чтобы Небесный 
Отец был ими доволен
Мысленно оцените свои действия, выбрав фразу, 
которая наилучшим образом описывает причины, 
по которым вы “творите милостыни” (что- либо 
отдаете окружающим), молитесь и поститесь:

Я “творю милостыни” потому, что
 а. Так надо,
 б. Я люблю Господа и рад(а) помочь окружающим.
 в. Хочу, чтобы люди были хорошего мнения обо мне.

Я молюсь потому, что:
 а. Не хочу отказываться на глазах у окружающих, 

когда меня об этом просят.
 б. Это просто одна из моих повседневных привычек.
 в. Я хочу общаться с Небесным Отцом.

Я пощусь потому, что:
 а. Пост помогает мне приближаться к Господу.
 б. Окружающие подумают, будто я слабый человек, 

если я не буду поститься.
 в. Мои родители не дают мне есть, когда нужно 

поститься.

В 3 Нефий 13 Иисус Христос продолжал обучать 
нефийцев у храма тому, насколько важны причины, 
по которым человек творит милостыню, молится 
и постится. Ответы, которые вы выбрали, отвечая 
на вопросы, отражают различные причины, по 
которым мы совершаем эти или другие поступки, 
служащие отражением нашей веры.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Имеет ли значение, по 

какой причине мы творим праведные дела? Почему да или 
почему нет?

 2. Скопируйте следующую таблицу в свой дневник изу-
чения Священных Писаний и заполните ее, прочитав ка-

ждый отрывок из Священных Писаний и ответив на два вопроса. 
Когда вы будете читать, вам может пригодиться знание о том, 
что лицемер – это человек, который надевает на себя маску 
праведности или говорит одно, а делает совсем другое.

Задание Против каких 
причин 
совершения 
данного 
действия нас 
предостерегает 
Господь?

Как, по словам 
Господа, 
мы должны 
совершать это 
действие?

Творить 
милостыню 
(3 Нефий 13:1–4)

Молиться 
(3 Нефий 13:5–6)

Поститься 
(3 Нефий 
13:16–18)
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Рассмотрите следующие вопросы:

• Каким образом причины, по которым мы совер-
шаем праведные дела, влияют на то, как мы их 
совершаем?

• Можете ли вы привести несколько праведных 
причин, способных вдохновить человека творить 
милостыню, молиться или поститься втайне?

Одна из праведных причин исполнения всего этого 
состоит в том, чтобы принести радость Небесному 
Отцу. Прочитайте 3 Нефий 13:4, 6, 18 и выясните, 
какие обещания Господь дает тем, кто праведно 
действуют втайне.

Значимый принцип, которым Спаситель учит нас в 
этих стихах, состоит в следующем: Если мы тво-
рим праведные дела потому, что мы любим 
Небесного Отца, то Он благословляет нас явно.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случаях, когда вы ощутили себя 

блаженным(ой), совершив поступок с целью угодить Небес-
ному Отцу, а не попасться на глаза людям.

Ненадолго вернитесь к анализу своих действий, 
который вы провели в начале этого урока, и оце-
ните причины, по которым вы творите милостыню, 

молитесь и поститесь. Подумайте, как можно 
применить учения Спасителя, чтобы причины, по 
которым вы совершаете эти или другие поступки, 
выражающие вашу преданность Господу, стали 
более праведными.

Спаситель оставил нефийцам особые наставления 
по поводу молитвы. Прочитайте 3 Нефий 13:7 и 
выясните, как Господь описал повторяющиеся или 
пышные фразы, которые произносятся в молитве 
без искренности. Слово тщетный значит пустой, 
не наполненный мыслями или чувствами. Выраже-
ние “тщетные повторения” может также означать 
повтор одних и тех же слов или молитву без веры.

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Почему, по вашему мнению, важно избегать бесполезных 
повторений, молясь Небесному Отцу?
 б. Какие меры вы принимаете, чтобы избегать таких повто-
рений во время молитвы?

Прочитайте 3 Нефий 13:8 и найдите принцип, 
связанный с Небесным Отцом, о котором говорит 
Иисус Христос. Вы можете выделить этот принцип 
в своей книге Священных Писаний. Одна из целей 
молитвы состоит в том, чтобы “заручиться для себя 
и других людей благословениями, которые Бог уже 
готов дать, однако, чтобы получить их, мы должны 
попросить о них [с верой]” (Руководство к Священ-
ным Писаниям, “Молитва”).

Прочитайте 3 Нефий 13:9–15 и поразмышляйте, 
чему Господь хочет научить вас в связи с вашими 
молитвами. Подумайте о способах улучшить свои 
молитвы, применяя то, что вы узнали благодаря 
учениям Спасителя.

3 Нефий 13:19–24
Иисус Христос учит толпу собирать сокровища на 
Небесах
Вам когда- нибудь доводилось читать или слышать 
историю о потерянных или спрятанных сокро-
вищах? Иногда в этих историях охотники за со-
кровищами в итоге достигают своей цели и вдруг 
выясняют, что сокровища там нет или его вовсе 
не существует. Прочитайте 3 Нефий 13:19–20 и 
назовите два вида сокровищ, о которых говорит 
Господь. Какое из этих сокровищ, по Его словам, мы 
всегда сможем найти, если будем искать?

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. В чем разница между “сокровищами на земле” и “сокро-
вищами на Небесах”?
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 б. Опираясь на то, что вы узнали из 3 Нефий 13:21–24, на-
зовите несколько истин, которые Спаситель связал с поиска-
ми земных сокровищ и небесных сокровищ. (Вам будет 
проще понять эти стихи, зная, что слово маммона означает 
мирские блага или богатства.)
 в. Как поиски сокровищ на земле могут отвлекать нас от 
 поисков сокровищ на Небесах?

Спаситель не говорил, что деньги или земные 
блага – это зло. Однако Он подчеркнул, как важно 
сосредоточивать сердце не на земных сокровищах, 
а на небесных, которые долговечны.

Один из принципов, которые можно почерпнуть из 3 
Нефий 13:19–24, таков: Чтобы Бог действительно 
был нашим хозяином, мы должны любить Его и 
служить Ему, ставя Его выше всего мирского.

Можете ли вы привести несколько примеров того, 
как люди пытаются одновременно служить и Богу, 
и маммоне? Почему всегда любить Бога и служить 
Ему может быть сложнее, чем любить все мирское? 
Почему усилия, связанные с тем, чтобы ставить 
Бога на первое место, всегда оправданны?

 6. Прочитайте следующие примеры. В своем дневни-
ке изучения Священных Писаний укажите, какому хо-

зяину, по вашему мнению, служит каждый человек – Богу 
или маммоне (мирским благам).
 а. Юноша отказывается от работы, из- за которой ему при-
дется пропускать воскресные собрания, и вместо этого выби-
рает менее оплачиваемую работу, которая не будет мешать 
ему посещать собрания.
 б. Девушка часто жалуется родителям, что ей нечего на-
деть. Одежду, о которой она мечтает, ее семья купить не в 
состоянии.
 в. Юноша регулярно платит десятину из своих заработков. 
Однако весь оставшийся доход он тратит на развлечения, 
включая непристойные фильмы и музыку, и совершенно не 
откладывает деньги на миссию или образование.
 г. Девушка часто тратит часть своей зарплаты на покупку 
небольших подарков для выражения любви к окружающим.

3 Нефий 13:25–34
Спаситель наказывает Своим двенадцати ученикам 
искать Царства Божьего прежде удовлетворения личных 
потребностей
Иисус Христос повелел Своим двенадцати нефий-
ским ученикам не тревожиться о мирских потреб-
ностях в пище и одежде, отправляясь проповедовать 
народу (см. 3 Нефий 13:25–31). Прочитайте 3 Не-
фий 13:32–33 и выясните, что Спаситель сказал 
Своим ученикам об их насущных потребностях. 
Какое обещание Он дал тем, кто ставят Бога и Его 
Царство на первое место в жизни?

Один из принципов, которые мы можем усвоить 
на основании этого отрывка Священных Писаний, 
таков: Если мы будем в первую очередь искать 
Царства Божьего, то Бог поможет нам удовле-
творить свои потребности.

 7. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как человек может “и[скать] прежде Царства Божьего”? 
(3 Нефий 13:33.)
 б. Каким образом Господь заботится о ваших потребностях, 
когда вы ставите Его на первое место в жизни?

Президент Эзра Тафт Бенсон свидетельствовал о 
благословениях, которые приходят, когда мы ста-
вим Бога на первое место в жизни (при желании вы 
можете переписать его высказывание на листочек 
бумаги и хранить его в своей книге Священных Пи-
саний, чтобы потом его можно было перечитывать 
или цитировать):

“Если мы ставим Бога на первое место, 
все остальное само встает на свои места 
или исчезает из нашей жизни. Наша 
любовь к Господу начинает определять 
наши привязанности, наше отношение 
к времени, наши интересы и расста-

новку наших приоритетов…

Мы должны отдавать Богу, Отцу наших духов, неос-
поримое превосходство над всем, что есть в нашей 
жизни” (“The Great Commandment – Love the Lord,” 
Ensign, May 1988, 4–5).

Поразмышляйте над тем, какие благословения по-
лучаете вы сами или получают знакомые вам люди, 
ставя Бога на первое место в своей жизни.

 8. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:
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Мною пройден урок по 3 Нефий 13 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 25: ДЕНЬ 3

3 Нефий 14
Введение
Проповедь Иисуса Христа у храма продолжается 
в 3 Нефий 13. Он учил народ не судить окружаю-
щих и дал наставление искать благословения от 
Небесного Отца через молитву. Спаситель также 
предостерег народ от лжепророков и подчеркнул 
значение исполнения воли Бога.

3 Нефий 14:1–6
Спаситель учит нас не судить окружающих
Прочитайте слова второго куплета гимна “Господь, 
я за Тобой пойду” (Гимны, № 220) или спойте его 
наедине с собой, если это не доставляет неудобств:

Кто я, чтобы судить другого?
Ведь несовершенен сам.
Сердцу, где печаль сокрыта,
Я любви немного дам.
Кто я, чтоб судить другого?
Я за Тобой пойду.

Как записано в 3 Нефий 14, Спаситель продолжал 
обучать народ возле храма. Прочитайте 3 Нефий 
14:1–2 и подумайте, как это указание Спасителя 
связано с только что прочитанным вторым купле-
том гимна. (Возможно, вам поможет знание о том, 
что выражение”какой мерой мерите” относится к 
критериям, по которым человек измеряет, то есть 
судит, окружающих.)

 1. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний ответы на следующие вопросы:

 а. Как наставления Спасителя в 3 Нефий 14:1–2 связаны со 
вторым куплетом гимна “Господь, я за Тобой пойду”?
 б. Как бы вы изложили важную истину, которой Спаситель 
обучает в 3 Нефий 14:2, своими словами? (Вы можете также 
написать эту истину или принцип на полях своих Священных 
Писаний.)

Старейшина Даллин Х. Оукс, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, поделился мыслями, ко-
торые помогают нам понять заповедь Спасителя 

“не судите” в 3 Нефий 14:1. Читая высказывание, 
подчеркните виды суда, которых, по его словам, мы 
должны избегать, и объясните, почему:

“Существует два вида суда: окончатель-
ный приговор, который нам запрещено 
выносить, и промежуточные оценки, 
которые нам велят делать, основываясь, 
однако, на праведных принципах…

Окончательный приговор… прозвучит 
в будущем, когда все мы предстанем пред судили-
щем Христовым, чтобы быть судимыми за наши 
дела… Я полагаю, что повеление не судить, данное 
в Священных Писаниях, относится в первую оче-
редь к вынесению окончательных суждений…

Почему же Спаситель заповедал нам не выносить 
окончательные суждения? Я полагаю, что эта 
заповедь была дана потому, что мы позволяем себе 
выносить окончательные суждения всякий раз, ког-
да заявляем, что какой- то определенный человек 
отправится в ад (или на небо) за какой- то поступок 
или в какое- то определенное время. Когда мы так 
поступаем – а соблазн поступить так всегда велик, 
– мы вредим и себе, и тому человеку, которого 
вознамерились судить…

Праведное суждение должно, по определению, быть 
промежуточным… Это означает, что мы не ста-
нем заявлять, что какому- то человеку обеспечено 
возвышение или что он безоговорочно попадет в 
геенну. Мы не станем заявлять, что человек лишил-
ся всякой возможности возвышения или даже всех 
возможностей сыграть полезную роль в работе Гос-
пода. Евангелие есть Евангелие надежды, и никто 
из нас не уполномочен отрицать силу Искупления, 
позволяющую человеку очиститься от грехов, полу-
чить прощение и изменить  свою жизнь на соо-
тветствующих условиях” (“‘Judge Not’ and Judging,” 
Ensign, Aug. 1999, 7, 9).

Подумайте о том, как высказывание старейшины 
Оукса помогает вам понять наказ Спасителя “не 
судите”.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как принцип, который 

приводится в 3 Нефий 14:2: нас будут судить согласно 
тому, как мы судим других людей, – способен изменить 
наш взгляд на ошибки или слабости окружающих? Прочитай-
те 3 Нефий 14:12. Как этот стих связан с указанным принци-
пом?

Попадало ли вам когда- нибудь что- либо в глаз, на-
пример, ресница или пылинка? Священные Писа-
ния сравнивают пылинку в чьем- то глазу с сучком. 
В них говорится также о бревне. При помощи этих 
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образов Спаситель хотел помочь нам понять про-
блемы, возникающие, когда мы неправедно судим 
других людей либо неподобающим образом крити-
куем их. Прочитайте 3 Нефий 14:3–5 и подумайте, 
что символизируют сучок и бревно.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
изобразите то, что Спаситель описал в 3 Нефий 14:4. 

После этого ответьте на следующие вопросы:
 а. Как вы думаете, что символизирует сучок?
 б. Как вы думаете, что символизирует бревно?
 в. Как вы считаете, почему недостатки тех, кто выносят 
 неправедные суждения, символизирует именно бревно, 
а не сучок?

Отметьте, что аналогия Спасителя связана с пред-
метами, которые находятся в глазу и, следователь-
но, мешают человеку видеть. Поразмышляйте над 
следующими вопросами применительно к себе: Как 
мои ошибки отражаются на том, какими я вижу 
окружающих? Как я могу применять к себе совет 
Иисуса Христа, который приводится в 3 Нефий 
14:5?

Как вы думаете, бывают ли ситуации, когда умест-
но или необходимо выносить суждение в связи с 
поведением других людей? Пророк Джозеф Смит 
разъяснил, что, хотя мы не должны судить окружа-
ющих неправедно, нам заповедано “судить судом 
праведным” (см. Перевод Джозефа Смита, от Мат-
фея 7:1).

Следующее объяснение позволяет лучше понять, 
что значит судить окружающих: “Иногда люди 
склонны думать, что они ни в чем не должны судить 
других. С одной стороны, вы действительно не дол-
жны осуждать других или судить их несправедливо, 
но, с другой стороны, в течение жизни вам бывает 
необходимо выносить свое суждение о каких- то 
мыслях, ситуациях и людях. Господь дал много 
заповедей, которые вы не сможете соблюдать, не 
вынося своих суждений” (Верой сильны: Евангельский 
справочник [2004], стр. 192).

Чтобы вам было проще понять, насколько важны 
праведные суждения, прочитайте 3 Нефий 14:6 и 
назовите некоторые виды суждений, которые нам 
велел выносить Иисус Христос. Перед началом 
чтения будет нелишним понять, что выражения 
“давать святын[ю] псам” и “броса[ть] жемчуг… пе-
ред свиньями” значат делиться чем- то священным 

с людьми, которые не оценят или не поймут свято-
сти этого.

Как 3 Нефий 14:6 помогает вам понять важность 
вынесения праведных суждений? Старейшина 
Даллин Х. Оукс привел пример некоторых других 
случаев, когда мы должны праведно судить:

“Все мы выносим суждения, выбирая 
себе друзей, решая, как нам потратить 
свое время и деньги и, конечно же, 
когда выбираем себе вечного спутника 
жизни…

Праведное суждение выносят, руковод-
ствуясь Духом Господа, а не чувствами гнева, мести, 
зависти или корысти” (“‘Judge Not’ and Judging,” 9).

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Почему так важно выносить праведные суждения, когда 
мы выбираем себе друзей, решаем, каким образом тратить 
свое время и деньги, или ищем вечного спутника жизни? 
Приведите пример других ситуаций, когда необходимо или 
уместно судить окружающих.
 б. Как можно судить более праведно? Поразмышляйте, есть 
ли кто- то, к кому вы могли бы проявлять больше доброты 
или воздерживаться от неправедных суждений.

3 Нефий 14:7–12
Спаситель учит искать благословений от Небесного Отца
Вспомните случаи, когда Небесный Отец ответил 
на ваши молитвы. Прочитайте 3 Нефий 14:7–11 и 
найдите учения Спасителя о готовности Небесного 
Отца ответить на наши молитвы.

Один из принципов, который можно усвоить бла-
годаря 3 Нефий 14:7–11, таков: Небесный Отец 
будет благословлять нас, если мы станем про-
сить Его об этом и искать Его в молитве. Как 
знание о том, что Небесный Отец с радостью готов 
ответить на ваши молитвы, может изменить образ 
вашей молитвы?

 5. Задайте взрослому человеку, которому можно до-
верять, такой вопрос: В какие моменты вам доводи-

лось ощущать любовь Небесного Отца к вам в полученных 
ответах на молитвы? Кратко сформулируйте в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний полученный ответ и то, 
чему он вас научил.
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3 Нефий 14:13–27
Спаситель говорит о том, как важно исполнять волю 
Небесного Отца
Продолжив обучать нефийцев, собравшихся воз-
ле храма, Спаситель привел несколько аналогий, 
желая помочь нам понять важность послушания Его 
учениям. В каждой из этих аналогий содержится 
хороший и плохой пример.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
схематично изобразите хороший пример и плохой 

пример, которые можно найти в каждом из следующих от-
рывков из Священных Писаний. Также напишите, чему, по ва-
шему мнению, нас желает научить Спаситель, сравнивая 
хорошие и плохие примеры. Будьте готовы показать свои 
картинки классу и объяснить, чему вы научились благодаря 
этим аналогиям.
 а. 3 Нефий 14:13–14
 б. 3 Нефий 14:15–20
 в. 3 Нефий 14:24–27

Прочитайте 3 Нефий 14:21–23 и подумайте, что вы 
могли бы сказать человеку в ответ на такое выска-
зывание: все, что нужно сделать, чтобы спастись 
в Царстве Божьем, – это заявить о своей вере во 
Христа.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 14 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 25: ДЕНЬ 4

3 Нефий 15–16
Введение
Продолжая обучать народ у храма в земле Изоби-
лие, Спаситель провозгласил, что закон Моисеев 
уже исполнен в Нем и что Он – свет и закон, на 
который должны ориентироваться люди. Затем Он 
объяснил двенадцати нефийским ученикам, что 
люди, живущие в Америке, – это “другие овцы”, о 
которых Он говорил народу в Иерусалиме (см. от 
Иоанна 10:14–16). Он также обещал, что те, кто по-
каются и вернутся к Нему, будут исчислены среди 
Его заветного народа.

3 Нефий 15:1–10
Иисус провозглашает, что Он исполнил закон Моисеев
Вы когда- нибудь задавались вопросом, почему 
Господь просит нас повиноваться определенным 
законам и заповедям, например, платить десятину, 
соблюдать день субботний или чтить родителей? 
Продолжая наставлять нефийцев, Иисус Христос 
рассказал им о ключевой цели всех Его законов и 
заповедей. Постарайтесь найти эту цель, когда вы 
будете изучать 3 Нефий 15.

Закончив обращение к толпе, Спаситель ощутил, 
что у некоторых из собравшихся есть один вопрос. 
Прочитайте 3 Нефий 15:1–2 и напишите, чему уди-
влялся народ.   
 

Чтобы понять, почему нефийцы удивлялись выска-
зыванию Спасителя о том, что “старое”, связанное 
с законом Моисеевым, прошло и “все стало новым”, 
немаловажно осознавать, что нефийцы на протяже-
нии многих веков были знакомы с законом Моисе-
евым и жили по нему. Их законы, ритуалы и способ 
организации Церкви были основаны на законе 
Моисеевом, который был дан в древние времена 
Иисусом Христом в Его предземном состоянии с 
целью подготовить народ к Пришествию Спасителя 
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и направить людей к Его искупительной жертве. 
Теперь же Божественный Законодатель стоял перед 
ними, провозглашая, что Искупление уже сверши-
лось (см. 3 Нефий 11:10–14) и что в Нем исполнен 
закон Моисеев (см. 3 Нефий 9:16–20; 12:46–47). 
Его заявление о том, что все старое, связанное с 
законом Моисеевым, “прошло” и что место закона 
должно занять что- то новое, коренным образом 
изменило манеру, в которой им надлежало покло-
няться Богу.

В ответ на их тревоги Спаситель обратил их вни-
мание на одно очень важное учение. Прочитайте 
3 Нефий 15:3–5, 9 и выделите в ответе Спасителя 
фразы, которые могли убедить нефийцев в том, что 
сам источник закона не изменился.

 1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Что, по вашему мне-

нию, Иисус хотел донести до нефийцев, сказав: “Я – закон”? 
(3 Нефий 15:9.)

На основании учений Спасителя, которые при-
водятся в этих стихах, можно узнать, что Иисус 
Христос находится в центре всех законов и 
заповедей Евангелия. Подумайте, почему для 
нефийцев эта истина могла иметь важное значе-
ние, помогая им узнать, что старый закон Моисеев 
был заменен на высший закон, и изменить манеру 
поклонения Богу.

Прочитайте 3 Нефий 15:9–10 и выделите в тексте, 
каких действий Господь ожидает от нас в связи с 
этим учением. Опираясь на то, что вы узнали из 
этих стихов, дополните следующий принцип: Если 
мы - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  к Иисусу Христу, соблюдая 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , то Он дарует нам 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Подумайте о таких заповедях, как уплата десяти-
ны, соблюдение святости дня субботнего и почитание 

своих родителей, и ответьте на следующие вопросы в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Как человек может следовать заповедям и в то же время 
не обращаться ко Христу?
 б. Как может измениться наше послушание заповедям, если 
мы будем сосредоточены на Иисусе Христе, а не просто на 
соблюдении правил?

Одна из причин, по которой наше послушание 
заповедям изменяется, когда мы обращаемся к 
Христу, состоит в том, что, подчиняясь заповедям, 
мы руководствуемся уже не чувством долга или не 
любовью к правилам, а любовью к Господу.

Прочитайте следующее утверждение 
старейшины Марвина Дж. Эштона, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов: 
“Какое духовное утешение и благосло-
вение нам приносит знание о том, что, 
обращаясь к нашему Спасителю и 

устояв до конца, мы можем обрести вечную жизнь 
и возвышение… Бог становится чуть более досягае-
мым, когда мы обращаемся к Нему. Обращаясь к 
Богу, мы учимся служить и жить без принуждения]” 
(“There Are Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 21).

 3. Выберите одну заповедь, о необходимости соблю-
дения которой вы задумывались, и поразмышляйте, 

как ее соблюдение может привести вас к Иисусу Христу. При 
желании вы можете поставить цель проявлять больше послу-
шания выбранной заповеди. Напишите несколько идей о 
том, как этого можно добиться. Запишите свои мысли в днев-
нике изучения Священных Писаний.

3 Нефий 15:11–16:5
Иисус Христос рассказывает ученикам о Своих других 
овцах
Вы когда- нибудь чувствовали себя забытым или 
одиноким человеком, задаваясь вопросом, знает ли 
Небесный Отец о том, кто вы? Хотя мы иногда мо-
жем испытывать чувство одиночества или ощущать 
себя менее значимыми, чем окружающие, Бог за-
ботится о Своем народе и являет Себя ему. Ста-
райтесь найти подтверждения этой истины, изучая 
оставшуюся часть 3 Нефий 15 и начало 3 Нефий 16.

Как записано в Новом Завете и Книге Мормона, 
Иисус Христос служил среди народа в Старом 
Свете и в Америке. Прочитайте 3 Нефий 15:11–17 
и выясните, что, по словам Господа, Он сообщил 
жителям Иерусалима о Своем народе в Америке.

Выражение “другие овцы” относится к другим по-
следователям Пастыря – Иисусу Христу. Стадо – это 
группа овец, однако словом стадо в данном случае 
также обозначается группа людей с общими веро-
ваниями в Иисуса Христа. Согласно 3 Нефий 15:17, 
каким образом Господь обещал явить Себя Своим 
другим овцам?

Иисус объяснил, почему Небесный Отец заповедал 
Ему не передавать больше знаний о Своих других 
овцах жителям Иерусалима. Изучите 3 Нефий 
15:18–20 и выделите в тексте объяснение Спасите-
ля. Поняв, что Отец удержал более великое знание 
о нефийцах от иудеев за их беззаконие, мы можем 
усвоить важный принцип о том, как можно полу-
чить знание и истину от Господа. Исходя из этих 
стихов, как бы вы дополнили следующий принцип? 
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Бог дает нам знание и истину в соответствии с 
нашими - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Господь сообщил нефийцам, что они – часть стада 
других овец, о которых Он говорил в Иерусалиме. 
Иудеи думали, что Он говорит об иноверцах (людях 
не из числа Израильтян). Они не поняли, что ино-
верцы не “услышат” голоса Спасителя (см. 3 Нефий 
15:21–23).

Прочитайте 3 Нефий 15:24 и выясните, каким 
особым образом Господь уверил нефийцев в Своей 
заботе о них.

Прочитайте 3 Нефий 16:1–3 и найдите, кому еще 
предстояло услышать голос Спасителя. Мы не рас-
полагаем священными летописями о том, кого еще 
посетил Спаситель, однако ясно одно: Он явился и 
другим группам людей и привел их в Свое “стадо”.

Как Иисус Христос показывает, что Он заботится 
и о тех, кому не доведется услышать Его голос? 
Прочитайте 3 Нефий 15:22–23 и 3 Нефий 16:4 и 
выясните, как, по словам Господа, Он явит Себя 
иноверцам.

Исходя из изученных вами отрывков 3 Нефий 15 
и 16, подумайте, какое вы видите подтверждение 
тому, что Бог заботится о Своем народе и являет 
Себя ему?   
  
 

Прочитайте 3 Нефий 16:5 и выясните, что произ-
ойдет в последние дни после того, как иноверцы 
придут к познанию Иисуса Христа и Его Евангелия.

Иисус обещал благословить всех Своих детей – и дом 
Израилев, и иноверцев, – даруя им Свое слово, запи-
санное нефийцами. Писания нефийцев были при-
званы помочь обратить в веру иноверцев, которые 
затем должны будут участвовать в собирании дома 
Израилева в последние дни (см. 3 Нефий 16:4–5).

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос: Какое подтверждение 

тому, что Иисус Христос заботится обо всех нас, вам доводи-
лось видеть в жизни?

3 Нефий 16:6–20
Иисус Христос возвещает благословения и 
предупреждения для иноверцев, живущих в 
последние дни
Возникало ли у вас когда- либо желание стать 
частью какой- то группы, клуба или команды? 
Приведите конкретный пример. Что требуется для 
того, чтобы стать членом этой группы? Величай-
шая группа, членом которой вы можете стать, – это 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 
заветный народ Господа.

Прочитайте 3 Нефий 16:6–7 и выясните, что произ-
ойдет благодаря верованиям иноверцев и неверию 
дома Израилева в последние дни. Немаловажно 
понимать, что в последние дни будут существовать 
и неверующие иноверцы, которые станут рассеи-
вать членов дома Израилева и плохо обращаться с 
ними (см. 3 Нефий 16:8–9). Господь отнимет Свое 
Евангелие у нечестивых и откроет его праведным, 
как израильтянам, так и иноверцам, в последние 
дни (см. 3 Нефий 16:10–12).

Прочитайте 3 Нефий 16:13 и выясните, что требу-
ется для того, чтобы стать одним из представителей 
заветного народа Господа. На основании того, что 
вы узнали в 3 Нефий 16:13, закончите следующий 
принцип: Если мы - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , тог-
да мы будем исчислены среди Его народа.

 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Откуда вы знаете, что вы являетесь частью заветного на-
рода Господа?
 б. Какие благословения вы получаете в жизни благодаря 
тому, что вы исчислены среди Его народа?

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 15–16 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 26: ДЕНЬ 1

3 Нефий 17
Введение
Когда первый день, проведенный с нефийцами, 
подошел к концу, Иисус Христос почувствовал, что 
многие люди не в полной мере поняли то, чему 
Он их учил. Поэтому Он рассказал им, как достичь 
большего понимания. Народ заплакал, когда Он 
объявил, что Ему пора уходить. Исполнившись 
сострадания, Спаситель провел с ними еще немного 
времени. Он исцелил больных, благословил детей и 
молился о них. Общаясь со Спасителем, люди ощу-
щали огромную радость и любовь к Нему.

3 Нефий 17:1–3
Иисус заповедует народу размышлять над Его словами 
и молиться о понимании
Как вы реагируете, когда в Священных Писаниях 
или в словах церковного руководителя вам 
попадается учение, которое вы не можете понять? 
Обведите в кружок все подходящие ответы.

• Я просто не обращаю внимания на это учение.
• Я прошу другого человека помочь мне понять это 

учение.
• Я тщательно размышляю над этим учением.
• Я прошу Небесного Отца помочь мне понять.

События, описанные в 3 Нефий 17, произошли 
почти в самом конце первого дня, проведенного 
Иисусом Христом среди нефийской толпы. Прочи-
тайте 3 Нефий 17:1–3 и выделите в тексте, что Спа-
ситель велел делать нефийцам, чтобы они лучше 
поняли Его учения. Подумайте, как совет отпра-
виться домой, поразмышлять и помолиться, может 
помочь вам лучше понять евангельские истины.

Президент Генри Б. Айринг, член 
Первого Президентства, объяснил, что 
значит слово “размышлять”. Прочи-
тайте следующее высказывание и 
выделите слова или фразы, описываю-
щие, что значит размышлять: “Чтение, 

изучение и размышление – это не одно и то же. 
Благодаря чтению слов наш разум посещают мысли. 
Мы изучаем и находим в Священных Писаниях 
определенный структурный порядок и связь с 
нашей жизнью. Но, размышляя, мы призываем 
откровение, приходящее к нам посредством Духа. 
В моем представлении размышлять – значит думать 

и молиться после прочтения и тщательного изуче-
ния Священных Писаний” (“Служите с Духом”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 60).

Внимательно посмотрите на 3 Нефий 17:3 и от-
метьте, что Спаситель велел людям “приготов[ить] 
разум свой” к получению нового опыта общения 
с Ним. Прежде чем продолжить изучение, пораз-
мышляйте над ответами на следующие вопросы: 
Каким образом вы можете готовить свой разум к 
посещению Церкви? К посещению семинарии? 
К прослушиванию Генеральной конференции? К 
изучению Священных Писаний? Как вы думаете, 
каким образом подготовка разума может повлиять 
на то, что вы почерпнете из этих возможностей для 
обучения?

Один из принципов, которым нас учат эти стихи, 
таков: Размышляя и молясь Небесному Отцу, 
мы можем обрести более глубокое понимание. 
(При желании вы можете записать этот принцип в 
своих Священных Писаниях рядом с 3 Нефий 17:3.)

 1. Чтобы вам было проще применять этот принцип, 
выберите один или оба пункта, которые приводятся 

ниже, и делайте то, о чем в них говорится, в течение наступа-
ющей недели. Напишите в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний о своих действиях. Также напишите, как это 
действие углубило ваши знания, полученные благодаря Цер-
кви, семинарии, Генеральной конференции или Священным 
Писаниям. Будьте готовы поделиться результатами этого 
практического задания с учителем. Кроме того, составьте 
план, который поможет вам совершенствоваться в одной из 
этих областей в течение наступающих недель.
 а. Я буду готовить свой разум к посещению Церкви или 
 семинарии.
 б. Я буду размышлять и молиться о том, что я услышу в 
 Церкви или семинарии.

3 Нефий 17:4–25
Спаситель исцеляет больных среди нефийцев и 
благословляет их детей
Вспомните случай, когда вы испытывали такой 
духовный подъем и такую радость, что вам не 
хотелось, чтобы это заканчивалось. Прочитайте 
3 Нефий 17:4–5 и выясните, как нефийцы отреаги-
ровали на слова Спасителя о том, что Ему нужно 
возвращаться к Своему Отцу.

Спаситель откликнулся на праведные желания 
нефийцев с огромным состраданием. Следующее 
задание поможет вам более полно понять любовь, 
которую Иисус Христос питает ко всем нам. Кроме 
того, оно поможет вам найти в Священных Писани-
ях истины о характере и сущности Иисуса Христа.
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 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний следующие перекрестные ссылки. Под ка-

ждой ссылкой оставьте свободное место, чтобы внести туда 
дополнительные сведения: 3 Нефий 17:6–10; 3 Нефий 17:11–
18; 3 Нефий 17:19–25. Изучите каждый из этих отрывков из 
Священного Писания, стараясь найти истины о характере 
Спасителя: что Он за личность? Найдите хотя бы три истины, 
по одной на каждый отрывок Священных Писаний, и запиши-
те их под соответствующей ссылкой.

Одно из самых умилительных и трогательных 
событий, описанных в Книге Мормона, – благо-
словение Иисусом маленьких детей, находившихся 
там. Этот эпизод помогает нам понять сущность и 
характер Иисуса Христа. Прежде чем процитиро-
вать повествование о Спасителе и детях, которое 
приводится в 3 Нефий 17:11–12, 21–25, Президент 
Бойд К. Пэкер сказал: “Описание служения Спаси-
теля среди нефийцев позволяет нам заглянуть в Его 
душу глубже, чем какой- либо другой отрывок из 
Священных Писаний” (“Teach the Children,” Ensign, 
Feb. 2000, 16–17).

Обратите внимание, что толпа привела к Спасите-
лю больных и измученных людей, включая тех, кто 
“страдали от чего- либо” (3 Нефий 17:9). Вероятно, 
эти страдания касались их физического, эмоцио-
нального или умственного состояния. Поразмыш-
ляйте, в какой сфере, возможно, страдаете лично 
вы. Чем Спаситель помог бы вам в страданиях, если 
бы дал вам личное благословение?

 3. Вернитесь к принципу размышления, о котором 
мы говорили в начале этого урока. Один из способов 

размышлять – мысленно представлять себя в ситуации, опи-
санной в конкретном отрывке Священного Писания. На ми-
нутку представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы вы 
лично участвовали в событиях, изложенных в 3 Нефий 17. В 
своем дневнике изучения Священных Писаний опишите, что, 
по вашему мнению, вы могли бы услышать, увидеть и ощу-
тить в тот момент и чему могли бы научиться у Спасителя. 
При желании вы можете также описать благословение, кото-
рое вам хотелось бы получить от Спасителя.

Опишите одним предложением истину, которую 
вы узнали из 3 Нефий 17:6–25. Напишите это пред-
ложение на полях своей книги Священных Писа-
ний рядом с этими стихами или в своем дневнике 
изучения Священных Писаний. Одна из истин, 
которым нас учат эти стихи, такова: Спаситель ис-
пытывает к нам великое сострадание. Почему 
для вас важно знать истины о характере Спасителя, 
которые вы узнали благодаря этим стихам?

Прочитайте следующее высказывание о вере: 
“Чтобы ваша вера 
привела вас к спасению, 
она должна быть 
сосредоточена на 
Господе Иисусе Хри-
сте… Ваша вера во 
Христа проявляется в 
том, что у вас есть 
убежденность в Его 
существовании, пра-
вильное представление 
о Его характере и 
уверенность в том, что 
вы стараетесь жить 
согласно Его воле” 
(Верой сильны: Евангель-
ский справочник [2004], 
стр. 21).

 4. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как понимание спо-

собности Спасителя сострадать людям помогает вам прояв-
лять веру в Него?

 5. Поделитесь с кем- то из окружающих некоторыми 
знаниями о Спасителе, которые вы почерпнули из 

3 Нефий 17. В своем дневнике изучения Священных Писа-
ний напишите имя этого человека и кратко изложите, что 
вы ему сказали.
Хотя нам не доводилось получать такой же опыт 
общения с Иисусом Христом, какой был у нефий-
цев, для каждого из нас настанет день, когда мы 
увидим и услышим Его. На протяжении следую-
щего дня (или двух дней) размышляйте над этим 
уроком. Думайте о сострадании Спасителя, когда 
вы будете молиться о своих желаниях, слабостях, 
душевной боли и испытаниях.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 17 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

Размышлять над Священ-
ными Писаниями можно 
с помощью принципа 
визуализации. Для этого по-
пытайтесь мысленно восста-
новить события, описанные 
в Священных Писаниях, или 
представить себя на месте 
участника истории, которую 
вы читаете. Визуализация 
может помочь вам осмыс-
лить, понять и применять 
то, о чем вы читаете в Свя-
щенных Писаниях.

Визуализация
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БЛОК 26: ДЕНЬ 2

3 Нефий 18
Введение
Завершая первый день Своего служения среди 
нефийцев, Иисус Христос провел причастие и 
заповедал народу всегда молиться Отцу и проявлять 
дружелюбие ко всем людям. Спаситель обещал ве-
ликие благословения всем соблюдающим заповеди. 
Затем Он оставил Своим двенадцати нефийским 
ученикам наставления, связанные с их служением в 
Церкви. Прежде чем вознестись на Небеса, Он дал 
им силу передавать дар Святого Духа.

3 Нефий 18:1–14
Иисус Христос прислуживает причастие среди 
нефийцев
Прочитайте следующий рассказ старейшины Дже-
ральда Н. Лунда, который служил членом Кворума 
Семидесяти, и представьте, что довелось пережить 
персонажу этой истории:

“Не так давно… была напечатана статья о скало-
лазании [содержавшая] одну историю, замечатель-
ным образом отвечающую на вопрос: ‘Что можем 
сделать мы, невыгодные слуги, чтобы расплатиться 
с Христом за все, что Он сделал для нас?’

Статья была посвящена человеку по имени Зенкуш, 
владельцу школы альпинистов… Он рассказал жур-
налисту про страховочную систему в скалолазании, 
с помощью которой спортсмены защищают себя 
от падения. Один из них, находясь в безопасном 
месте, цепляет веревку для второго скалолаза, как 
правило, обвязываясь ею. Фраза ‘я тебя подстрахую’ 
значит ‘я за тебя отвечаю. Если что- то пойдет не 
так, я не дам тебе упасть’. Это важная часть про-
цесса скалолазания. А теперь посмотрите, о чем 
говорится далее в статье: ‘Со страховкой у Зенкуша 
связаны как самые лучшие, так и самые неприят-
ные воспоминания о восхождении в горы. Однажды 
он сорвался с высокого обрыва, вырвав три механи-
ческих крепления и почти утащив за собой страхо-
вавшего его напарника [Дана]. К счастью, тот успел 
зацепиться распростертыми руками и остановить 
падение Зенкуша, который повис вниз головой в 
трех метрах от земли. “Дан спас мне жизнь, – го-
ворит Зенкуш. – Как теперь с ним расплатиться? 
Подарить ему на Рождество страховочный трос? 
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Нет, просто помнить о нем. Всегда о нем помнить”’ 
[Eric G. Anderson, “The Vertical Wilderness,” Private 
Practice, Nov. 1979, 21; emphasis added]” (“The Grace 
and Mercy of Jesus Christ,” in Jesus Christ: Son of God, 
Savior, ed. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, and Laura 
D. Card [2002], 48).

Прочитайте 3 Нефий 18:1–11 и выясните, что Спа-
ситель попросил делать нефийцев в память о Нем. 
Вы можете выделить слова память и помнить в 
стихах 7 и 11. Как вы думаете, почему важно всегда 
помнить искупительную жертву, которую Спаси-
тель принес ради вас? Как меняется ваше поведе-
ние, когда вы помните о Спасителе?

Вероятно, заповедь Спасителя помнить о Его теле 
и крови имела особое значение для народа еще и 
потому, что они незадолго до этого касались ран 
на Его теле. Хотя вам не доводилось видеть раны 
на теле Спасителя, как этим людям, описанным в 
Книге Мормона, вы можете вспоминать Его иску-
пительную жертву, принимая причастие.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующий вопрос: Как память о жертве 

Спасителя во время причастия помогает вам испытывать 
признательность Богу за Него?

Слова Иисуса Христа, записанные в 3 Нефий 
18:7–11, учат нас следующим принципам: Прини-
мая причастие, мы свидетельствуем Отцу о 
том, что мы готовы поступать так, как велит 
Он. Принимая причастие, мы свидетельствуем 
Отцу о том, что всегда будем помнить Иисуса 
Христа. Просмотрите 3 Нефий 18:7–11 и выдели-
те в тексте слова и фразы, в которых учат нас эти 
принципы. Читая стих 11, подумайте, как вы бы 
себя почувствовали, если бы Спаситель адресовал 
эти слова лично вам.

 2. Выберите два из следующих вопросов и ответьте 
на них в своем дневнике изучения Священных Писа-

ний:
 а. Назовите некоторые аспекты жизни и служения Спасите-
ля, о которых можно вспоминать во время таинства прича-
стия.
 б. Что вы можете делать, чтобы всегда помнить Спасителя в 
течение предстоящей недели?
 в. Если искренне стараться помнить Спасителя во время 
причастия, как это может отразиться на вас в течение после-
дующей недели?

Найдите еще один принцип, которому нас учит 
3 Нефий 18:7, 11, дополнив следующее утверждение 
фразой, объясняющей обещание, которое Спаситель 
дал всем принимающим причастие и помнящим Его. 

Если мы будем принимать причастие, всегда 
помня о Спасителе, то   
 .

 3. Сравните 3 Нефий 18:12–14 и Геламан 5:12. В сво-
ем дневнике изучения Священных Писаний напишите, 

как еженедельное принятие причастия помогает вам сделать 
Иисуса Христа основанием, на котором можно возводить 
свою жизнь.

 4. Чтобы чаще вспоминать Спасителя, в течение 
предстоящей недели каждый день записывайте в 

дневнике изучения Священных Писаний, что вы сделали, что-
бы помнить о Спасителе в этот день. Вы можете включить 
мысли, которые возникли у вас во время причастия, или рас-
сказать, какое влияние память о Спасителе оказала на ваши 
мысли, слова и поступки.

3 Нефий 18:15–25
Иисус учит нефийцев всегда молиться Отцу и часто 
собираться вместе
Проведя причастие для нефийцев, Иисус Христос 
обучил их важным принципам, связанным с моли-
твой. Один из принципов, которые Он преподал 
им, таков: Если мы будем бодрствовать и всегда 
молиться Отцу, мы сможем сопротивляться 
искушениям сатаны. Когда мы бодрствуем, мы 
духовно бдительны и остаемся настороже.

Прочитайте 3 Нефий 18:15–21 и выделите в тексте 
слова и фразы, в которых выражен указанный выше 
принцип. Почему, по вашему мнению, бодрствовать 
и молиться критически необходимо для того, чтобы 
сопротивляться искушению?

Отметьте, что 3 Нефий 18:15, 20–21 – отрывок для 
углубленного изучения. Вы можете выделить эти 
стихи в своей книге Священных Писаниях.
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 5. Прочитайте и осмыслите следующие вопросы, за-
тем ответьте на два или более из них в своем дневни-

ке изучения Священных Писаний:
 а. Как молитва помогает вам противостоять искушениям 
сатаны?
 б. Как вы можете улучшить свои личные молитвы?
 в. Какие благословения вам приносит молитва со своей 
семьей? (См. 3 Нефий 18:21.)
 г. Что вы можете сделать, чтобы ваша семейная молитва 
стала более регулярной и осмысленной?

Молясь Небесному Отцу и приближаясь к нашему 
Спасителю, Иисусу Христу, мы часто хотим помочь 
окружающим тоже приблизиться к Нему. Поду-
майте о человеке, которому вы хотели бы  помочь 
приблизиться к Спасителю. Прочитайте 3 Нефий 
18:22–24 и найдите в этих стихах следующий прин-
цип: Служа окружающим, мы можем помочь 
им прийти ко Христу.

Как записано в 3 Нефий 18:24, Спаситель учил, что 
каждый из нас должен высоко держать свой свет, 
чтобы он сиял миру. Он также сказал, что Он – 
свет, который мы должны держать высоко. Старей-
шина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил, что мы делаем это, когда соблюда-
ем заповеди Спасителя и следуем Его примеру:

“Мы должны быть подобны Спасителю, 
Который увещевал нас: ‘Приходи, 
следуй за Мною’. Разве Иисусу не будет 
приятно, если мы позволим своему 
свету сиять так, чтобы все, кто следуют 
за нами, стали следовать за Спасите-

лем? Есть люди, которые ищут света и с радостью 
выйдут через врата крещения на узкий и тесный 
путь, ведущий к вечной жизни (см. 2 Нефий 31). 
Будете ли вы тем светом, который приведет их в 
безопасную гавань?..

Останавливались ли вы когда- нибудь на минутку, 
чтобы задуматься: возможно, вы и есть свет, по-
сланный Небесным Отцом, чтобы в безопасности 
привести кого- то домой или служить маяком, 
который с дальнего расстояния указывает дорогу 
на тесный и узкий путь, ведущий к вечной жизни? 
Ваш свет – маяк, и он не должен никогда угасать 
или сбивать с пути тех, кто ищут дорогу домой…

Иисус Христос – это свет, данный нам для того, что-
бы мы могли следовать за ним и знать, куда идти. 
[Я молюсь], чтобы каждый из нас мог выбирать 
истину, [чтобы мы могли] поднимать и укреплять 
окружающих людей” (“That Ye May Be Children of 
Light” [вечер СЦО для молодых взрослых, 3 ноября 
1996 г.], 6–7).

Молясь за людей, приглашая их на церковные 
собрания и показывая им пример качеств, прису-
щих Христу, мы служим им. Поразмышляйте над 
тем, какие чувства вы ощутили, когда последовали 
примеру Иисуса Христа и помогли кому- то при-
близиться к Спасителю. Какие действия вы пред-
примете сегодня или в течение этой недели, чтобы 
позволить своему свету сиять и помочь тем, кто 
следуют за вами, также следовать за Спасителем?

3 Нефий 18:26–39
Спаситель учит Своих учеников проявлять братские 
чувства ко всем людям
После того, как Спаситель учредил причастие и 
обучил нефийцев принципу молитвы, Он повер-
нулся к двенадцати ученикам, которых Он избрал, 
и рассказал им, как следует вести и направлять 
дела Церкви (см. 3 Нефий 18:26–39). Заметьте, что 
в 3 Нефий 18:26 Спаситель прервал обращение к 
толпе и повернулся к тем руководителям, “которых 
избрал”. Его послание, в стихах 28–29 предназна-
чалось для руководителей священства и служило 
предупреждением о недопущении недостойных 
людей к причастию.

Члены Церкви должны сосредоточиться на сво-
ем личном достоинстве принимать причастие и 
оставить обязанность решать, достоин ли человек 
принять причастие, тем, кого призвал Господь 
для подобных суждений, например, епископу или 
президенту кола. Прочитайте 3 Нефий 18:32 и 
выясните, как Спаситель велел Своим ученикам 
заботиться о тех, кто отошли от веры. Подумайте, 
как вы можете “продолжать служить” кому- то из 
друзей, близких или прихожан, кто отошел от веры.

Углубленное изучение Священных 
Писаний – 3 Нефий 18:15, 20–21
Вы можете уделить несколько минут заучиванию 
3 Нефий 18:15, 20–21. Напишите три этих стиха на 
листе бумаги, а затем попрактикуйтесь в чтении. 
Прочитав их несколько раз, начните стирать или 
зачеркивать различные части стихов, продолжая их 
произносить. При желании вы можете повторять 
этот процесс до тех пор, пока не будут стерты или 
вычеркнуты все слова.

Заучивая эти стихи, подумайте, чему нас учил 
Спаситель. Как записано в 3 Нефий 18:15, Иисус 
объяснил нефийцам, как противостоять искушени-
ям дьявола. Обратите внимание на то, какая мощь 
сокрыта в молитве. Благодаря молитве мы можем 
обрести силу сопротивляться искушению.
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Как записано в 3 Нефий 18:20–21, Иисус Христос 
учил, что, когда мы молимся с верой, Отец всегда 
отвечает на наши молитвы, однако Он делает это 
согласно Своему плану для Его детей и тому, что, 
как Он знает, правильно для нас. Повторите стих 
20 вслух: “И чего ни попросите у Отца во имя Моё, 
что праведно, веруя, что получите, вот, сие будет 
дано вам”. Что, по вашему мнению, означает выра-
жение “что праведно” в этом стихе? (Можно также 
обратиться к Иакова 4:3 в Новом Завете.)

Президент Гордон Б. Хинкли поделился 
своим свидетельством: “Бог, наш 
Вечный Отец, жив. Он – Творец и 
Правитель Вселенной, и вместе с тем 
Он – наш Отец. Он Всемогущ, Он 
превыше всего. До Него можно дотя-

нуться в молитве… Слышит ли Он молитву ребен-
ка? Разумеется. Отвечает ли Он на нее? Разумеется. 
Не всегда так, как мы того желаем, но Он отвечает. 
Он слышит и отвечает” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 468).

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил: “[В 3 Нефий 18:20] 
Спаситель напоминает нам, что вера, – насколько 
бы сильной она ни была, – не может действовать 
вопреки воле Того, Кому принадлежит эта сила. 
Проявление веры в Господа Иисуса Христа всегда 
подчинено порядку Небес, благости, воле и мудро-
сти Господа и установленным Им срокам. Именно 
поэтому у нас не может быть истинной веры в Гос-
пода, если у нас нет и полного доверия к воле Гос-
пода и к выбираемому Господом времени” (“Faith 
in the Lord Jesus Christ,” Ensign, May 1994, 100).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 18 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 26: ДЕНЬ 3

3 Нефий 19
Введение
Все события, описанные в 3 Нефий 11–18, произо-
шли в течение одного дня. В конце этого дня весть о 

явлении Спасителя и о том, что завтра Он вернется, 
распространилась среди народа, и люди “трудились 
чрезвычайно всю ту ночь, чтобы на другой день 
быть в том месте, где Иисус должен был явить Себя 
толпе” (3 Нефий 19:3). Наутро двенадцать учеников 
учили народ и молились вместе с ним. Затем Нефий 
крестил двенадцать учеников, и они получили 
Святого Духа и были окружены ангелами. Во время 
этих событий явился Иисус Христос и заповедал 
ученикам молиться. Он Сам тоже молился Отцу 
от имени толпы. Благодаря своей вере ученики ис-
полнились Святого Духа. Они очистились и стали 
едиными с Отцом и Сыном.

3 Нефий 19:1–14
Двенадцать учеников служат народу, как им повелел 
Спаситель
Представьте, что бы вы ощутили и как поступили, 
если бы знали, что завтра в храм, который находит-
ся не очень далеко от вас, придет Иисус Христос. 
Насколько усердно вы бы старались попасть туда? 
Вам бы захотелось взять с собой кого- нибудь еще? 
Что бы вы сделали, чтобы подготовиться к этому 
событию?

Прочитайте 3 Нефий 19:1–3 и найдите реакцию 
нефийцев на обещание Спасителя вернуться на 
следующий день. Когда толпа собралась, двенадцать 
учеников поделили ее на двенадцать групп и нача-
ли их обучать. Они повелели толпе преклонить ко-
лени в молитве и учили их тем же истинам, каким 
их за день до этого учил Спаситель (см. 3  Нефий 
19:4–7).

 1. Прочитайте 3 Нефий 19:8–9 и ответьте в своем 
дневнике изучения Священных Писаний на следую-

щие вопросы:
 а. Каким было главное желание учеников? Опираясь на 
свой жизненный опыт, объясните, почему людям так сильно 
хочется получить дар Святого Духа.
 б. Двенадцать учеников должны были руководить делами 
Церкви в Америке после ухода Спасителя. Почему было важ-
но, чтобы их направлял Святой Дух?

Выполнив это задание в своем дневнике изучения 
Священных Писаний, поразмышляйте над сле-
дующими вопросами: Каковы ваши сильнейшие 
желания, когда вы молитесь. Насколько часто вы 
молитесь о Святом Духе?

Прочитайте 3 Нефий 19:10–12 и выясните, что сде-
лали ученики после молитвы. Крещение, описанное 
в стихах 10–12, стало вторым для двенадцати уче-
ников. Среди нефийцев Церковь существовала уже 
много лет, и эти братья в священстве, скорее всего, 
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раньше уже были крещены, хотя об их первом кре-
щении в Священных Писаниях ничего не сказано. 
Второе крещение было совершено при особых 
обстоятельствах. Президент Джозеф Филдинг Смит 
объяснил: “Спаситель повелел Нефию и народу 
креститься снова, поскольку Он организовал об-
новленную Церковь, основанную на Евангелии. До 
сих пор она была основана на законе [Моисеевом]” 
(Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954–56], 2:336).

Не забывайте, что ученики и другие нефийцы были 
достойны находиться в присутствии Спасителя. 
Прочитайте 3 Нефий 19:13 и выясните, что обрели 
двенадцать учеников в обмен на свои праведные 
желания.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте список благословений, приходящих в жизнь 

праведного человека, который получил дар Святого Духа и 
ведет жизнь, достойную этого дара. Затем сравните этот спи-
сок со следующим высказыванием старейшины Роберта Д. 
Хейлза, члена Кворума Двенадцати Апостолов, и дополните 
свой список новыми мыслями.

“Святой Дух придает нам силы и мужества, 
чтобы мы могли жить в согласии с порядками 
Царства Божьего. Святой Дух – это источник 
нашего свидетельства об Отце и Сыне…

Мы нуждаемся в Святом Духе в качестве наше-
го постоянного напарника, чтобы Он помогал 

нам принимать более правильные решения в ситуациях, с 
которыми мы сталкиваемся каждый день. На наших юношей 
и девушек со всех сторон сыплются мерзости этого мира. 
Напарничество Духа даст им силы противостоять злу, а при 
необходимости – покаяться и вернуться на прямую и узкую 
тропу. Никто из нас не обладает иммунитетом от дьяволь-
ских искушений. Все мы нуждаемся в защите Святого Духа… 
Имея дар Святого Духа, члены семьи смогут принимать 
мудрые решения, которые помогут им вернуться вместе со 
своими семьями к Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу 
и жить с Ними вечно” (“Завет крещения: быть в Царстве и от 
Царства”, Лиахона, январь 2001 г., стр. 8).
Опираясь на изучение 3 Нефий 19:1–4, пораз-
мышляйте, какие благословения вам сильнее всего 
хочется получить в своей жизни и почему.

Дополните следующий принцип, исходя из 3 Нефий 
19:9, 13: Благодаря искренним желаниям и мо-
литве мы можем быть   
 .

3 Нефий 19:14–36
Спаситель является народу и молится о том, чтобы 
люди были очищены благодаря своей вере
Прочитайте 3 Нефий 19:14–16, чтобы узнать, что 
произошло после того, как двенадцать учеников 
были крещены и преисполнились Святым Духом.

После того, как ученики и толпа преклонили коле-
ни, Спаситель велел Своим двенадцати ученикам 
молиться. Прочитайте повествование об их моли-
тве в 3 Нефий 19:17–18, 24–26, 30. Это – единствен-
ное место в известных нам Священных Писаниях, 
где люди молились непосредственно Иисусу Хри-
сту. В своих молитвах мы обращаемся к Богу- Отцу 
во имя Его Сына, Иисуса Христа. В Священных 
Писаниях нигде не говорится, что нужно молиться 
Иисусу.

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, высказал предположение о 
том, почему ученики могли молиться Иисусу в этой 
исключительной ситуации: “Иисус уже научил их 
молиться в Его имя Отцу, и прежде они поступали 
именно так [см. 3 Нефий 19:8–9]… Однако на этот 
раз ‘они молились Иисусу, называя Его своим Гос-
подом и своим Богом’ [3 Нефий 19:18]. Иисус был 
перед ними как олицетворение Отца. Видя Его, они 
словно видели Отца; молясь Ему, они словно мо-
лились Отцу. То был особый и уникальный случай” 
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(The Promised Messiah: The First Coming of Christ 
[1978], 560–61). Сам Спаситель сказал: “Они молят-
ся Мне, потому что Я с ними” (3 Нефий 19:22).

 3. Стоя на коленях, люди стали свидетелями трех 
особых молитв Иисуса Христа за Своих учеников и за 

весь народ. Перечертите следующую таблицу в свой дневник 
изучения Священных Писаний. Заполните ее, прочитав соо-
тветствующие ссылки на Священные Писания.

Отрывок из 
Священных 
Писаний

О чем молился 
Спаситель?

Как вы можете 
применять в жизни 
то, чему вас научила 
молитва Спасителя?

3 Нефий 
19:19–23

3 Нефий 
19:27–29

3 Нефий 
19:31–34

Прочитайте 3 Нефий 19:24. Что, по вашему мне-
нию, значит “не умножа[ть] слов своих”? Рассуждая 
о молитвах, при которых нам даются слова, чтобы 
мы знали, о чем в них говорить, старейшина Брюс 
Р. Макконки учил: “Совершенными можно назвать 
молитвы, вдохновленные свыше; в них Дух откры-
вает слова, которые должны быть произнесены” 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 586).

Чтобы вам было проще понять некоторые принци-
пы, которым Спаситель обучал народ с помощью 
Своих молитв, просмотрите 3 Нефий 19:28 и выде-
лите в тексте слова или фразы, содержащие такой 
принцип: Проявляя веру в Иисуса Христа, мы 
очищаемся. Подумайте, каким образом ученики 
проявляли веру в ходе событий, описанных в 3 Не-
фий 19. Благодаря своей вере ученики исполнились 
Святого Духа (см. 3 Нефий 19:13), а это было необ-
ходимо для того, чтобы они могли очиститься.

Прочитайте следующее высказывание 
Президента Мэриона Дж. Ромни, члена 
Первого Президентства, и выясните, 
что значит очиститься: “ ‘Тогда прихо-
дит крещение огнем и Духом Святым’ 
[2 Нефий 31:13]. Это крещение огнем и 

Святым Духом, о котором здесь говорит Нефий, 
затрагивает великую перемену сердец человече-
ских, о которой говорил Алма [см. Алма 5:14]. Оно 
переводит людей из плотского состояния в состоя-
ние духовное. Оно очищает и исцеляет душу… Вера 
в Господа Иисуса Христа, покаяние и крещение 

водой – это предварительные и необходимые 
условия, но все заканчивается именно этим собы-
тием. Принять его – значит омыть свои одежды в 
искупительной крови Иисуса Христа” (Learning for 
the Eternities, comp. George J. Romney [1977], 133).

 4. Поразмышляйте о том, что значит очиститься, и 
ответьте в своем дневнике изучения Священных Писа-

ний на следующий вопрос: Как проявление веры в Иисуса 
Христа помогает нам стать непорочными и чистыми?

В канун Своей искупительной жертвы Иисус про-
изнес великую молитву, сильно напоминающую 
Его молитвы среди нефийцев во второй день Его 
посещения. Прочитайте 3 Нефий 19:23, 29 и от Ио-
анна 17:9, 11, 21–22. Выделите в тексте слова “дабы 
мы были едины”. Поразмышляйте над тем, в каком 
смысле Иисус Христос и Небесный Отец едины. 
Что можно узнать из этих стихов о том, как стать 
едиными с Иисусом Христом?

Один из принципов, которым нас учат 
эти стихи, таков: Благодаря вере мы 
можем очиститься и стать едины-
ми с Иисусом Христом, как Он един 
с Отцом. Прочитайте следующее 
высказывание старейшины Д. Тодда 

Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апо-
столов, о том, как мы можем быть едины с Отцом и 
Сыном: “Разумеется, мы не станем едины с Богом и 
Христом, пока не сделаем Их волю и интерес 
нашим величайшим желанием. Такая покорность 
не достигается за один день, но через Святого Духа 
Господь будет наставлять нас, если мы того пожела-
ем, до тех пор, пока со временем можно будет уже 
точно сказать, что Он – в нас, как Отец – в Нем. 
Временами я трепещу от мысли о том, что для 
этого может потребоваться, но я знаю, что только в 
этом совершенном единстве можно найти полноту 
радости” (“Они да будут в нас едино”, Лиахона, 
ноябрь 2002 г., стр. 73).

Завершая сегодняшнее изучение, прочитайте и 
обдумайте 3 Нефий 19:35–36.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 19 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 26: ДЕНЬ 4

3 Нефий 20–22
Введение
На второй день Своего служения среди нефийцев 
Иисус Христос снова провел причастие для народа. 
Он свидетельствовал, что в последние дни Отец ис-
полнит Свой завет: соберет Израиль и благословит 
все нации земли. Он также объяснил, что появле-
ние Книги Мормона в последние дни станет знаме-
нием того, что Отец начал исполнять этот завет.

3 Нефий 20:1–9
Спаситель снова проводит таинство причастия для 
народа
Если вы – юноша и носитель Священства Аароно-
ва, поразмышляйте над следующими вопросами: 
Что лично для вас значит возможность участвовать 
в прислуживании причастия? Каким образом вы 
показываете Господу, что понимаете священную 
природу этого таинства?

Если вы – девушка или юноша, пока не получив-
ший священства, поразмышляйте над следующими 
вопросами: Какие чувства вы испытываете, видя, 
как достойные юноши прислуживают причастие? 
Какие ваши действия во время принятия прича-
стия показывают, что вы понимаете его священ-
ную природу?

Как записано в 3 Нефий 20:3–5, в начале второго 
дня Своего служения среди нефийцев Спаситель 
явил чудо, предоставив хлеб и вино для повторного 
проведения причастия. Прочитайте 3 Нефий 20:1 и 
выясните, о чем Он попросил народ непосредствен-
но перед подготовкой и разнесением причастия. 
Как вы думаете, как молитва в сердце способна 
повлиять на опыт, который вы получаете каждую 
неделю, принимая причастие?

Прочитайте 3 Нефий 20:8. Обратите внимание, что 
в то время нефийцы использовали вино, однако в 
наши дни Церковь применяет воду (см. У. и З. 27:2). 
Также отметьте, что символизируют хлеб и вода. 
Регулярно принимая причастие, мы показываем 
свою готовность сделать Искупление Спасителя 
частью своей жизни.

Согласно 3 Нефий 20:8, какое обещание Иисус 
Христос дает тем, кто вкушают причастие? Поду-
майте о размере кусочка хлеба и количестве воды, 
которыми мы причащаемся. Если бы вы испыты-
вали физические голод и жажду, хватило бы вам 

причастного хлеба и воды, чтобы насытиться и 
напиться? Чтобы лучше понять, как можно насы-
титься, приняв причастие, прочитайте 3 Нефий 
20:9 и завершите следующий принцип: Достойно 
принимая причастие, мы можем наполниться 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Прочитайте следующее высказывание старейши-
ны Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, и подчеркните в тексте благословения, 
которые вы, по его словам, можете получить, ис-
полнившись Духа:

“Давайте будем достойными обещания 
нашего Спасителя о том, что, вкушая 
причастие, мы ‘насытимся’ (3 Нефий 
20:8; см. также 3 Нефий 18:9), то есть 
что мы ‘исполни[мся] Духа’ (3 Нефий 
20:9). Этот Дух – Святой Дух – наш 

утешитель, наш пеленгатор, наш переводчик, наш 
свидетель и наш очиститель, надежный проводник 
и очищающая сила на нашем земном пути к жизни 
вечной…

Совершая, казалось бы, небольшое действие – 
сознательно и с благоговением возобновляя свой 
завет крещения, – мы возобновляем благослове-
ния крещения водой и Духом, дабы Дух Его всегда 
пребывал с нами. Благодаря этому все мы можем 
получать руководство, и тем самым все мы можем 
очиститься” (“Always Have His Spirit,” Ensign, Nov. 
1996, 61).

 1. Подумайте о времени, когда вы ощутили Святого 
Духа, приняв причастие. Прочитайте причастные мо-

литвы, которые приводятся в Мороний 4:3 и 5:2. Как приня-
тие причастия каждую неделю помогает вам исполниться 
Святого Духа? Запишите несколько пунктов ответа на этот 
 вопрос в свой дневник изучения Священных Писаний.

3 Нефий 20:10–46
Спаситель говорит нефийцам о заветах, которые будут 
исполнены в последние дни
Подумайте о своих самых важных качествах. На ка-
чествах какого рода вы сосредоточились: на своих 
физических, личностных или духовных сторонах?

Прочитайте следующее высказывание старейши-
ны Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, и отметьте в тексте его определение 
нашей сущности: “Вы можете наслаждаться музы-
кой, спортом или любить технику, а когда- нибудь 
вы сможете заниматься какой- то деятельностью, 
ремеслом или искусством. Но сколь бы важными ни 
были эти дела и занятия, не они определяют нашу 
сущность. Прежде всего мы – духовные существа. 
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Мы – сыновья [и дочери] Бога и семя Авраама” 
(“Стать миссионером”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 47).

Быть семенем Авраама значит, что мы – букваль-
ные потомки Авраама или стали его сыновьями и 
дочерьми через повиновение законам и таинствам 
Евангелия Иисуса Христа. Все получают те же са-
мые обещания и заветы, данные Богом Аврааму.

Как записано в 3 Нефий 20:11–13, Спаситель рас-
сказал нефийцам о заветах и обещаниях, связанных 
с Авраамом и его потомками из дома Израилева. 
Он учил, что, исполняя Свой завет, Отец собе-
рет дом Израилев в последние дни. Прочитайте 
3 Нефий 20:13 и отметьте, какое знание, обретен-
ное народом дома Израилева, станет существенной 
составляющей собирания. Как вы думаете, почему 
это знание играет столь важную роль?

Прочитайте 3 Нефий 20:25–26 и выясните, что 
Спаситель сказал о благословениях потомков Легия, 
связанных с заветом, заключенным Отцом с Авраа-
мом. Спаситель подчеркнул, что Отец направил Его 
посетить нефийцев и спасти их от греха, “потому 
что [они] – дети завета” (3 Нефий 20:26.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, какие благословения вам приносит завет, 

заключенный с Небесным Отцом при крещении. Поскольку 
вы были крещены в качестве члена Церкви, вы являетесь се-
менем Авраамовым и обязаны способствовать исполнению 
завета, который Бог заключил с Авраамом.

Прочитайте 3 Нефий 20:27 и выделите фразы, ко-
торые учат нас следующему принципу: На нас как 
семя Авраамово через завет возложена обязан-
ность благословлять все народы Земли.

Читая следующее высказывание 
старейшины Дэвида A. Беднара, 
подумайте, каким образом мы, семя 
Авраамово, должны благословлять все 
народы Земли: “Вы и я сегодня и всегда 
должны благословлять все народы во 

всех странах Земли. Вы и я сегодня и всегда должны 
свидетельствовать об Иисусе Христе и возвещать 
послание Восстановления. Вы и я сегодня и всегда 
должны приглашать всех получить таинства спасе-
ния. Провозглашение Евангелия – это не временная 
обязанность священства. Это не просто мероприя-
тие, в котором мы участвуем в определенное время, 
или поручение, которое мы должны выполнить как 
члены Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Нет, миссионерская работа есть проявление 
нашей духовной сущности и нашего наследия. Мы 

были предназначены в предземном существовании 
и рождены на Земле для выполнения завета и 
обещания, которые Бог дал Аврааму. Мы сейчас 
здесь, на Земле, чтобы возвеличивать священство и 
проповедовать Евангелие. Вот кто мы такие, и вот 
почему мы здесь – сегодня и всегда” (“Стать мисси-
онером”, стр. 47).

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Каким образом вы, молодежь, можете благословлять 
 людей во всем мире уже сейчас?
 б. Почему, по вашему мнению, важно понимать, что вы – 
семя Авраамово?

3 Нефий 21–22
Иисус Христос предрек знамение собирания дома 
Израилева в последние дни
Как записано в 3 Нефий 21–22, Спаситель многое 
рассказал нефийцам о последних днях – времени, 
когда Евангелие будет восстановлено на Земле и 
Святые станут готовиться к Его Второму прише-
ствию.

 4. Чтобы вам было легче узнать учения Спасителя о 
последних днях: о собирании Израиля, описанном в 

3 Нефий 21–22, прочитайте все отрывки Священных Писаний, 
приведенные в левом столбце следующей таблицы. Затем 
выберите два вопроса из правого столбца и ответьте на них в 
своем дневнике изучения Священных Писаний.

Стихи Вопросы

Прочитайте 3 Нефий 
21:1–2, 7. Появление Книги 
Мормона в последние 
дни станет знаком того, 
что Отец начал собирание 
дома Израилева.

 а. Расскажите о том, 
как на ваших глазах 
Книга Мормона привела 
(или собрала) людей, 
включая вас самих, к 
Иисусу Христу и заветам 
Евангелия.

Прочитайте 3 Нефий 
21:9. Слова “великое и 
чудесное дело” относится к 
Восстановлению Евангелия 
Иисуса Христа.

 б. Как вы думаете, почему 
Восстановление Еван-
гелия Иисуса Христа 
можно назвать великим 
и чудесным?

Прочитайте 3 Нефий 
21:10–11 и поразмышляйте 
о том, как это описание 
можно связать с Пророком 
Джозефом Смитом.

 в. Почему так важно 
верить словам Госпо-
да, открытым людям 
через Пророка Джозефа 
 Смита?
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Стихи Вопросы

Прочитайте 3 Нефий 21:22. 
Если люди покаются и не 
ожесточат свои сердца, 
они будут исчислены среди 
дома Израилева.

 г. Как вы думаете, почему 
людям необходимо 
покаяться, чтобы они 
могли собраться как  
заветный народ Бога?

Прочитайте 3 Нефий 22:7–
10 и найдите обещания 
Спасителя тем из Его 
заветного народа, кто 
вернутся к Нему после того, 
как они забудут заветы, 
заключенные с Ним.

 д. Как вы думаете, почему 
так важно понимать, 
что Господь проявляет 
непреходящую доброту 
и милосердие к тем, 
кто отошли от Него?

Подумайте о человеке, с которым вы можете по-
делиться свидетельством об Иисусе Христе, Книге 
Мормона, Восстановлении Евангелия и миссии 
Пророка Джозефа Смита, чтобы помочь ему полу-
чить благословения восстановленного Евангелия. 
Также поразмышляйте над тем, как вы можете по-
буждать людей прийти к Господу, включая тех, кто 
раньше были верны Евангелию, но сейчас отошли. 
Если вам на ум придет имя конкретного человека, 
поставьте цель следовать побуждениям, которые вы 
получаете в связи с ним.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 20–22 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 27: ДЕНЬ 1

3 Нефий 23
Введение
Закончив цитировать слова Исаии, Иисус  Христос 
заповедал нефийцам изучать слова Пророков. 
 Спаситель также сделал нефийцам замечание за 
то, что они относились к ведению летописи без 
должного усердия.

3 Нефий 23:1–5
Иисус Христос заповедовал народу исследовать слова 
Пророков
Поразмышляйте над тем, какой опыт вы получили, 
изучая Священные Писания в этом году. Напиши-
те несколько слов или коротких фраз, связанных с 
благословениями, которые пришли в вашу жизнь 
благодаря изучению Писаний.   
  
 

Просмотрите получившийся список и подумайте, 
что эти благословения могут сообщить вам о значе-
нии изучения Священных Писаний.

Закончив цитировать некоторые учения Исаии 
(см. 3 Нефий 22), Спаситель заповедал народу 
усердно исследовать слова Исаии и Пророков. 
Прочитайте 3 Нефий 23:1–5 и выясните, почему 
Спаситель сказал, что нужно изучать слова Исаии и 
Пророков. При желании вы можете выделить в тек-
сте слова и фразы, которые помогут вам не забыть о 
том, что вы узнали.

Одна из причин, по которой нам заповедано изу-
чать слова Исаии, состоит в том, что “он говорил 
обо всем, что касается [заветного народа Господа], 
который принадлежит к дому Израилеву” (3 Нефий 
23:2). Поскольку вы заключили заветы с Господом, 
вы тоже считаетесь частью дома Израилева. Писа-
ния Исаии касаются и вас. Еще одна причина, по 
которой мы должны изучать слова Исаии, состоит 
в том, что все они будут исполнены (см. 3 Нефий 
23:3).

Отметьте, что в 3 Нефий 23:1 Иисус Христос оста-
вил нефийцам особое повеление – усердно исследо-
вать слова Исаии.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы думаете, в чем состоит разница между чтением 
слов Пророков и их усердным изучением?
 б. Какие методы изучения Священных Писаний помогают 
вам сделать исследование слов Исаии и других Пророков 
эффективным и осмысленным? (Вы можете просмотреть 
Блок 1: День 1, “Изучение Священных Писаний”, чтобы 
вспомнить некоторые важные советы, связанные с изучением 
Священных Писаний.)

Старейшина Меррил Дж. Бэйтмен, почетный член 
Кворума Семидесяти, назвал несколько благосло-
вений, которые приходят в нашу жизнь благодаря 
изучению слов Пророков: “Исследуя Священные 
Писания, можно обрести определенные благо-
словения. Изучая слова Господа и повинуясь им, 
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дневник можно вести в записной книжке или 
блокноте. Прочитайте 3 Нефий 23:12–14 и выясни-
те, что сделал Спаситель после того, как нефийцы 
повиновались наказу и записали исполнение про-
рочества Самуила- Ламанийца.

Спаситель “разъяснил сразу все Писания”, то есть 
их суть.

Прочитайте 3 Нефий 24:1 и найдите сходные черты 
между первой частью этого стиха и событиями, 
описанными в 3 Нефий 23:12–14. Отметьте, что 
после того, как нефийцы записали учения Иисуса 
Христа, Он дал им еще  больше знания и открове-
ний, разъяснив сказанное.

На основании того, что вы узнали в 3 Нефий 23:6–
14, закончите следующий принцип: Записывая 
священные побуждения и события, я пригла-
шаю   
 .

Вот один из возможных способов завершить этот 
принцип: Записывая священные побуждения и 
события, я приглашаю Господа даровать мне новое 
откровение.

Чтобы более полно понять только что рассмотрен-
ную истину, прочитайте два следующих высказыва-
ния старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

“Старательно записанное знание будет 
доступно в нужное время. Сокровенная 
духовная информация должна хранить-
ся в священном месте, и это покажет 
Господу, насколько вы ею дорожите. 
Такая практика повышает для вас 

вероятность получения света и в дальнейшем 
(Acquiring Spiritual Knowledge, Ensign, Nov. 1993, 88).

“Записывайте там, где они сохранятся, те важные 
истины, что вы узнаете от Духа. Вы обнаружите, 
что по мере того, как вы записываете эти драго-
ценные внушения, к вам все чаще будут приходить 
новые. К тому же полученные знания будут доступ-
ны вам на протяжении всей жизни” (“Приобретать 
знания и силу для их мудрого использования”, 
Лиахона, август 2002 г., стр. 14).

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы думаете, почему записывание откровений, полу-
ченных от Господа, может помочь нам получить еще больше 
откровений?
 б. Как время, которое мы посвящаем описанию влияния 
Господа на нашу жизнь, помогает нам ощутить большую 
признательность за благословения и выразить свою благо-
дарность Ему?

человек приближается к Спасителю и обретает бо-
лее сильное желание вести праведную жизнь. Сила 
сопротивляться искушениям растет, а духовные сла-
бости превозмогаются. Исцеляются духовные раны” 
(“Coming unto Christ by Searching the Scriptures,” 
Ensign, Nov. 1992, 28).

Прочитайте 3 Нефий 23:5 и найдите обещание 
Спасителя всем нам, при условии, что мы будем 
изучать и исполнять призывы, звучащие в Священ-
ных Писаниях.

 2. Предположим, у вас есть друг или член семьи, 
 которому трудно изучать Священные Писания регу-

лярно. Опираясь на то, что вы узнали из 3 Нефий 23:1–5, 
 напишите, какими словами можно воодушевить этого чело-
века усердно изучать слова Пророков и с пользой проводить 
время за Священными Писаниями.

3 Нефий 23:6–14
Иисус Христос упрекает Своих учеников в том, что они 
не записывают важные события
Прочитайте следующее высказывание Президента 
Спенсера В. Кимбалла:

“Сам Господь Иисус Христос заострял 
особое внимание нефийцев и ламаний-
цев на ведении летописей [см. 3 Нефий 
23:6–13]…

Я рад, что я не был на месте тех, кого 
Он упрекнул, пусть мягко и с добротой, 

в неисполнении обязанности вести своевременные 
записи…

Помните, что Спаситель наказывал тех, кто отказы-
вался вести записи важных событий” (“The Angels 
May Quote from It,” New Era, Feb. 2003, 32, 34–35).

Оставшаяся часть 3 Нефий 23 содержит повествова-
ние о событии, описанном Президентом Кимбаллом, 
когда Спаситель упрекнул нефийцев за то, что они 
не включили записи о некоторых важных событи-
ях в свои летописи. Прочитайте 3 Нефий 23:6–11 
и выясните, о чем не написали нефийцы. Как вы 
думаете, почему для нефийцев было так важно за-
писать исполнение этого пророчества, оставленного 
Самуилом- Ламанийцем. Какую пользу запись об 
этом в Книге Мормона приносит нам в наши дни?

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Почему для вас важно 

записывать особые события и побуждения, которые возника-
ют в вашей жизни?

Если недавно в вашей жизни произошло особое 
духовное событие и вы не написали о нем в личном 
дневнике, вы можете сделать это сейчас. Личный 
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Вам может казаться, что в вашей жизни не проис-
ходит особых или священных событий, достаточно 
ценных, чтобы их записать. Старейшина Джон 
Х. Гроберг, почетный член Кворума Семидесяти, 
рассказал о решении этой проблемы: “Некоторые 
люди говорят: ‘Мне нечего записывать. Со мной не 
происходит никаких духовных событий’. Я говорю 
им: ‘Начните записывать, и тогда начнут происхо-
дить духовные события. Они происходят все время, 
но, записывая, мы становимся более восприимчи-
выми к ним’” (“Writing Your Personal and Family 
History,” Ensign, May 1980, 48).

Вы можете начать применять на практике получен-
ные знания о записывании духовных событий. Для 
этого в течение следующей недели носите с собой 
лист бумаги, блокнот или личный дневник. Запи-
сывайте любые побуждения, впечатления, опыт или 
чувства, с которыми вы столкнетесь на следующей 
неделе. Также пишите о своем желании последовать 
полученным побуждениям. После того, как вы им 
последуете, напишите о своем опыте.

Расскажите кому- либо (члену семьи, другу или цер-
ковному руководителю) о своей цели – вести учет 
духовных событий. Вы можете предложить этому 
человеку присоединиться к вам и записывать неко-
торые случаи из личного духовного опыта. Пред-
ложите другому человеку принять участие в этом 
проекте вместе с вами, и вы сможете воодушевлять 
друг друга и делиться успехами. Однако необходи-
мо помнить, что нет никакой необходимости – а 
иногда это совершенно неуместно – рассказывать 
друг другу о своем духовном опыте.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 23 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 27: ДЕНЬ 2

3 Нефий 24–26
Введение
В 3 Нефий 24–25 Иисус Христос исполнил заповедь 
Небесного Отца – донести до народа некоторые 
пророчества Малахии. Малахия провозгласил, 
что члены дома Израилева должны покаяться 

и вернуться к Господу, чтобы подготовиться ко 
Второму пришествию Спасителя. Как записано в 
3  Нефий 26:3, Иисус Христос разъяснил народу “все, 
с самого начала и до того времени, когда Он при-
дет во славе Своей”. Затем Мормон учил, что всем, 
кто поверят Книге Мормона, будет явлено нечто 
более великое (см. 3 Нефий 26:9).

3 Нефий 24:1–6
Иисус Христос цитирует слова о Втором пришествии, 
данные Малахии
Пересказывая некоторые пророчества Малахии не-
фийцам, Иисус Христос обратился к образам огня и 
щёлока (мыла). Представьте себе мерцающий огонь 
и кусок мыла. Подумайте, что общего между огнем 
и мылом, способными очищать и облагораживать.

Прочитайте 3 Нефий 24:2–3. В 3 Нефий 24:2 Иисус 
Христос сравнивается с огнем расплавляющим и 
щёлоком очищающим из- за того, что Он совершит 
при Своем Втором пришествии. В 3 Нефий 24:3 Его 
сравнивают с мастером, очищающим серебро от 
примесей. Понять эти стихи поможет знание о том, 
что в процессе очищения серебра мастер должен 
держать кусок серебра над самой горячей частью 
огня, чтобы все примеси расплавились. Плавильщик 
должен был внимательно следить за серебром, ведь 
если оно проведет над открытым пламенем слиш-
ком много времени, оно испортится. При помощи 
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Хотя народ Господа отошел от таинств и заветов 
Евангелия, обратите внимание на обещание в 
3 Нефий 24:7, которое Господь дал им при условии 
возвращения к Нему. При желании вы можете 
выделить это обещание в своей книге Священных 
Писаний, чтобы лучше запомнить, что если мы 
обратимся к Господу, Он обратится к нам.

Прочитайте 3 Нефий 24:8–10 и найдите один 
названный Господом способ, который поможет 
сынам Иакова вернуться к Нему и тем самым 
подготовиться ко Второму пришествию. Вы можете 
добавить к списку, связанному с заданием 1, уплату 
десятины и пожертвований.

Прочитайте высказывание Президента Гордона Б. 
Хинкли об уплате десятины: “Мы можем платить 
десятину. Это вопрос не столько денег, сколько 
веры” (“Let Us Move This Work Forward,” Ensign, 
Nov. 1985, 85).

Минутку поразмышляйте о своей готовности 
отдавать десятину и пожертвования Господу в знак 
своей веры в Него. Прочитайте 3 Нефий 24:10–12 и 
сосредоточьтесь на благословениях, которые полу-
чают люди, платящие полную и честную десятину.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какие благословения вы получили за соблюдение закона 
десятины?
 б. Как, по вашему мнению, соблюдение заповеди платить 
десятину и пожертвования помогает вам духовно готовиться 
ко Второму пришествию?

Некоторые люди в древнем Израиле роптали, 
говоря, что соблюдение заповедей Господа не 
приносит никакой пользы. Они чувствовали, что 
их усилия тщетны, то есть напрасны (см. 3 Нефий 
24:14). В то же время они считали гордых и нече-
стивых “счастливыми”, “лучше устр[оенными]” 
и “целыми” несмотря на непослушание (3 Нефий 
24:15). Иными словами, эти люди заявляли, будто 
нечестивым лучше живется, чем праведным. На эти 
жалобы Господь ответил, что боящиеся Господа и 
чтущие имя Его, а также те, кто часто собираются, 
чтобы говорить друг с другом, найдут свои имена 
в “памятн[ой] книг[е]” (3 Нефий 24:16). Именно 
они будут готовы к Пришествию Господа и будут 
пощажены как Его драгоценные “жемчуга” (см. 
3 Нефий 24:16–17. Господь обязал тех, кто жалу-
ются, дождаться конечного результата, когда они 
“верн[утся] и увид[ят] различие между праведными 
и нечестивыми” (3 Нефий 24:18). Они поймут, что в 
итоге праведные окажутся в гораздо более выгод-
ном положении.

мыла (щёлока) очищают или отбеливают ткань. 
“Сыны Левиины” – это носители священства в 
древнем Израиле; в наше время это понятие может 
применяться ко всему народу Господа.

Поразмышляйте над тем, что, судя по этим образам, 
будет происходить при Втором пришествии Ии-
суса Христа. В своих Священных Писаниях рядом 
с 3 Нефий 24:2–3 вы можете написать: При Своем 
Втором пришествии Иисус Христос очистит 
Свой народ.

Прочитайте 3 Нефий 24:5–6 и выясните, кто будет 
уничтожен при пришествии Спасителя. (Отметьте, 
что выражение “сыны Иакова” относится к за-
ветному народу Господа в доме Израилевом.) Эти 
стихи учат нас следующему принципу: При Вто-
ром пришествии Иисус Христос будет судить 
нечестивых.

 1. Напишите следующий заголовок в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Что мне необходимо 

сделать, чтобы приготовиться ко Второму пришествию Иису-
са Христа. Продолжая изучать 3 Нефий 24–26, перечислите 
под этим заголовком полученные знания, которые помогут 
вам подготовиться ко Второму пришествию Иисуса Христа.

3 Нефий 24:7–18
Малахия учит дом Израилев тому, как вернуться к 
Господу
Представьте, что ваш хороший друг или член семьи 
не обеспокоенн тем, как личные поступки могут 
повлиять на него на Суде, при Втором прише-
ствии или в вечности. Подумайте, что вы могли бы 
сказать, чтобы попытаться помочь этому человеку. 
Прочитайте 3 Нефий 24:7 и выясните, что Господь 
сказал сынам Иакова, которые стали отдаляться от 
Него. Что, по вашему мнению, значит высказыва-
ние о том, что народ отступил от таинств Господа?

В Церкви таинство – это священное официальное 
действие, выполняемое властью священства. Неко-
торые таинства необходимы для нашего возвыше-
ния. Они называются таинствами спасения. Они 
включают в себя крещение, конфирмацию, по-
священие в Священство Мелхиседеково (для муж-
чин), храмовое облечение и запечатывание брака. 
Совершая каждое из этих таинств, мы заключаем 
торжественный завет с Господом. При желании 
вы можете перечислить спасительные таинства 
под заголовком, который вы написали в дневнике 
изучения, выполняя задание 1. Подумайте, как эти 
таинства помогают нам готовиться ко Второму 
пришествию.
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3 Нефий 25
Иисус Христос цитирует пророчество Малахии о 
возвращении Илии перед Вторым пришествием
Прочитайте 3 Нефий 25:1–3 и выясните, почему 
Второе пришествие станет благословением для тех, 
кто верны Иисусу Христу. Слово корень в стихе 1 
относится к предкам, а слово ветвь – к потомкам. 
Иными словами, в мире грядущем нечестивые не 
смогут наслаждаться благословениями быть запе-
чатанными со своими предками или потомками. 
Тельцы, которые “взраст[ут]”, символизируют 
детей, которые растут, получая защиту, заботу и все 
необходимое.

Спаситель поделился с нефийцами писаниями 
Малахии об одном событии, которое должно 
произойти перед Вторым пришествием и связано 
с ветхозаветным Пророком Илией. Прочитайте 
3 Нефий 25:5–6 и выясните, что, согласно учениям 
Малахии, предстояло сделать Илии, чтобы помочь 
подготовить мир к Пришествию Господа.

Возвращение Илии на Землю было неотъемлемой 
частью Восстановления Евангелия. 3 апреля 1836 
года Илия явился Джозефу Смиту и Оливеру Кау-
дери в недавно посвященном Киртландском храме 
(см. У. и З. 110). Он даровал им запечатывающую 
власть священства, что открыло семьям возмож-
ность запечатать все поколения. Что, по вашему 
мнению, значит утверждение: “И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца детей к их отцам” 
(3 Нефий 25:6)?   
 

Эти стихи учат нас тому, что, обращая свои серд-
ца к отцам, мы помогаем готовить землю ко 
Второму пришествию Иисуса Христа.

 3. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, который помог вам или вашим 

близким обратить сердца к предкам. В числе таких случаев 
может быть запечатывание в святом храме, изучение семей-
ной истории или участие в крещениях за умерших. Если вы 
можете вспомнить такого случая, напишите короткий абзац о 
своем желании участвовать в этой работе. (В своем дневнике 
под заголовком к заданию 1 вы можете добавить: получение 
храмовых таинств за себя и членов семьи, посещение храма 
и собирание сведений по семейной истории.)

3 Нефий 26
Что необходимо сделать, чтобы узнать о более великих 
вещах, открытых Иисусом Христом.
Из 3 Нефий 26:3 мы узнаём, что Спаситель расска-
зал нефийцам обо всем, “что совершится на лице 
земли”. Прочитайте 3 Нефий 26:6–8 и выясните, 
насколько крупная часть проповеди Спасителя 
была записана в Книге Мормона. Изучите 3 Нефий 
26:9–11 и скажите, почему Мормон не записал всего.

Господь повелел Мормону записать лишь малую 
порцию учений, чтобы испытать нашу веру. Из 
3 Нефий 26:1–21 мы узнаём следующее: веря во 
все, что открывает Бог, мы готовим себя к 
получению более великих откровений. Как вы 
думаете, почему необходимо уверовать в истины, 
которые мы уже получили, прежде чем мы смо-
жем получить новые истины? (См. Алма 12:9–11.) 
Как мы можем показать, что верим в то, что от-
крыл Господь?

 4. Чтобы применить принцип, набранный выше жир-
ным шрифтом, ответьте на следующий вопрос в своем 

дневнике изучения Священных Писаний: Какие ваши дей-
ствия в жизни подтверждают вашу веру в Книгу Мормона?

В оставшейся части 3 Нефий 26 Мормон кратко 
описал служение Спасителя и его воздействие на 
нефийцев. Прочитайте 3 Нефий 26:13–21 и при же-
лании выделите, как народ применял слова Иисуса 
Христа на практике.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 24–26 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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Подумайте, почему так важно, чтобы истинная 
Церковь Иисуса Христа не только носила Его имя, 
но и была построена на Его Евангелии (см. 3 Нефий 
27:8–10). Спаситель обещал нефийцам, что если 
Церковь будет построена на Его Евангелии, то 
Небесный Отец явит в ней Свои деяния (см. 
3 Нефий 27:10). Поразмышляйте над тем, какие 
 деяния Небесного Отца вам доводилось видеть в 
Церкви.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите: Для меня важно быть членом Церкви Иису-

са Христа, потому что… Затем составьте короткий абзац тек-
ста, изложив свои мысли, относящиеся к этой фразе. 
Постарайтесь привести как можно больше вариантов ответа, 
опираясь на то, что вы узнали, изучая 3 Нефий 27:1–2.

3 Нефий 27:13–22
Иисус Христос дает определение Своему Евангелию 
и учит тому, что мы обязаны делать, чтобы предстать 
невиновными перед Ним
Подумайте о случае, когда вы сознательно дела-
ли что- то неправильно и кто- то увидел вас в этот 
момент. Вспомните свои ощущения, когда открылась 
правда о вашем поступке. Поразмышляйте над сле-
дующими вопросами: Как бы вы себя почувствовали, 
если бы предстали перед Господом на суде, не успев 
покаяться в некоторых неправильных поступках? Как 
бы вы себя чувствовали, стоя перед Господом на суде, 
если бы не было никакой возможности покаяться в 
грехах, которые вы совершили за свою жизнь?

Закончив учить нефийцев тому, что Его Церковь 
должна быть основана на Его Евангелии, Спаситель 
рассказал им, что такое Евангелие. Слово Евангелие 
буквально означает “хорошие новости” или “благая 
весть”. Евангелие приносит всем нам благую весть, 
если мы грешим.

 2. Прочитайте 3 Нефий 27:13–16, 19 и найдите стихи 
из Евангелия, которые содержат хорошие новости для 

всех нас. Основной аспект Евангелия Иисуса Христа со-
стоит в том, что Он исполнил волю Своего Отца, совер-
шив Искупление. Ответьте на следующие вопросы в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:

БЛОК 27: ДЕНЬ 3

3 Нефий 27
Введение
В самом начале своего служения, когда второй 
день явления воскрешенного Спасителя подошел к 
концу, двенадцать нефийских учеников собрались 
в могучей молитве и посте. Иисус Христос снова 
предстал перед ними и ответил на их вопрос о том, 
какое название следует дать Церкви. Спаситель 
учил, что Искупление – это сама суть Его Евангелия 
и что благодаря Искуплению мы можем предстать 
незапятнанными перед Ним, если покаемся, кре-
стимся и устоим до конца. В дополнение к этому 
Он заповедал Своим ученикам уподобиться Ему.

3 Нефий 27:1–12
Иисус Христос сообщает двенадцати ученикам, что Его 
Церковь должна носить Его имя
Представьте, что вы хотите организовать новый 
клуб или спортивную команду. Решите, какого 
типа клуб или команду вы хотите создать, а затем 
выберите название. Запишите это название и тип 
выбранной организации:   
 

Подумайте о нескольких знакомых вам организа-
циях и о том, что их названия сообщают нам об их 
цели и их участниках.

Двенадцать нефийских учеников продолжали обу-
чать и крестить народ. Однажды они собрались в 
посте и молитве, и тут их снова посетил Спаситель 
(см. 3 Нефий 27:1–2). Прочитайте 3 Нефий 27:3–7 и 
найдите вопрос, заданный учениками, и ответ Спа-
сителя. При желании вы можете выделить в тексте 
причины, по которым Иисус Христос велел назвать 
Церковь во имя Свое.

Изучите 3 Нефий 27:8–10 и выделите то, что, по 
словам Спасителя, отличает Его истинную Цер-
ковь. Дополните следующую фразу в своем учебном 
пособии указанием на некоторые ключевые черты 
истинной Церкви:

Истинная Церковь Иисуса Христа   
 .
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 а. Спаситель свидетельствовал Своим ученикам, что Он при-
шел в мир, чтобы исполнить волю Своего Отца. Согласно 
3 Нефий 27:14, в чем состояла воля Небесного Отца относи-
тельно Его Святого Сына?
 б. Какая возможность появилась у всего человечества бла-
годаря тому, что Спаситель исполнил волю Своего Отца? 
(См. особенно 3 Нефий 27:19.)

 3. Чтобы помочь вам оценить величие этой благой 
вести, прочитайте один или несколько указанных от-

рывков из Священного Писания и кратко объясните в своем 
дневнике изучения Священных Писаний, почему Искупление 
Иисуса Христа – это действительно благая весть: 2 Нефий 
9:8–10; Алма 34:14–16; Геламан 14:15–18.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал о том, 
почему Евангелие – это благая весть для всех людей: 
“Эта благая весть состоит в том, что смерти и ада 
можно избежать, что ошибки и грехи можно 
преодолеть, что есть надежда, что есть помощь, что 
все неразрешимое можно разрешить, что враг 
побежден. Благая весть состоит в том, что могила 
каждого человека однажды окажется пустой, что 
душа каждого человека может снова стать чистой, 
что каждое Божье дитя может снова вернуться к 
Отцу, давшему ему жизнь” (“Missionary Work and 
the Atonement,” Ensign, Mar. 2001, 8, 10).

Вы когда- нибудь слышали высказывание о том, 
что нам нужно “жить по Евангелию”? Призывая 

нас “жить по Евангелию”, люди обычно пригла-
шают нас следовать таким принципам и получить 
такие таинства, которые привнесут в нашу жизнь 
силу Искупления Иисуса Христа, чтобы мы мог-
ли спастись. Изучите 3 Нефий 27:20–21 и найдите 
действия, которые мы должны совершить, чтобы 
получить все благословения Искупления и подгото-
виться к суду.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний: Если мы - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , тог-

да мы сможем предстать незапятнанными перед Иису-
сом Христом. Дополните фразу, выписав из 3 Нефий 
27:20–21 принцип, которому мы должны следовать, чтобы 
предстать незапятнанными перед Господом. (Вы можете най-
ти несколько принципов, со словом “если” в этом утвержде-
нии.) Затем ответьте на следующие вопросы в своем 
дневнике изучения Священных Писаний: Что я могу делать в 
своей жизни уже сейчас, чтобы более полно “жить по Еванге-
лию”, ощутить на себе силу Искупления и предстать 
незапятнанным(ой) перед Богом в последний день?

Поразмышляйте над тем, как это будет однажды 
– стоять перед Иисусом Христом, зная, что вы очи-
щены через Его Искупление и послушание принци-
пам, заповедям и таинствам Его Евангелия.

3 Нефий 27:23–33
Иисус Христос учит Своих учеников, как стать такими, 
как Он Сам
Как написано в конце 3 Нефий 27, Иисус Христос 
оставил назидания Своим двенадцати ученикам 
и рассказал им об их роли руководителей и судей 
своего народа. Прочитайте 3 Нефий 27:27 и най-
дите наказ, который Он оставил ученикам, чтобы 
помочь им праведно исполнить свою роль. Немного 
поразмышляйте над следующими вопросами:

• Почему тем, кто судят людей, важно быть похо-
жими на Спасителя?

• Вернитесь к 3 Нефий 27:21 и выясните, какой 
наказ Спаситель оставил ученикам.

• Какая существует связь между исполнением 
работы Спасителя и уподоблением Ему?

Еще раз прочитайте 3 Нефий 21, 27 и выделите в 
своей книге Священных Писаний слова и фразы, 
указывающие на следующий принцип: Господь 
ожидает, что Его ученики будут вершить Его 
дела и станут такими, как Он.
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 5. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний. Это поможет вам при-

менять в жизни наказ Спасителя – стать более похожими 
на Него:
 а. Какие возможности уподобиться Спасителю были у меня 
вчера?
 б. Как я могу стать еще более подобным Спасителю сегодня?
 в. Какие дела Спасителя я могу выполнить завтра в школе 
и дома?

Президент Эзра Тафт Бенсон учил, что 
люди, которые стремятся стать похо-
жими на Иисуса Христа, достигают 
истинного величия: “Самый великий, 
самый благословенный и счастливый 
человек – тот, чья жизнь максимально 

приближена к образцу Христа. Это не имеет 
никакого отношения к земным богатствам, власти 
или престижу. Единственное верное испытание 
величия, блаженства, радости состоит в том, 
насколько близко наша жизнь может подойти к 
тому, чтобы мы стали подобны Учителю, Иисусу 
Христу. Он есть верный путь, полная истина и 
изобильная жизнь” (“Jesus Christ – Gifts and 
Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 2).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 27 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 27: ДЕНЬ 4

3 Нефий 28–30
Введение
Прежде чем уйти, Иисус Христос спросил каждого 
из Своих двенадцати учеников, чего они желают 
от Него. Девять из них  попросили о возможно-
сти вернуться к Нему, как только их служение на 
Земле будет завершено. Трое попросили остаться 
на Земле, чтобы продолжать трудиться и приво-
дить души ко Христу до Его Пришествия. Господь с 
уважением отнесся к обоим праведным желаниям. 
Мормон привел некоторые подробности, связанные 
со служением Трех нефийцев на Земле.

Завершая свой рассказ о посещении Спасителем 
нефийцев, Мормон объяснил, что появление Книги 
Мормона должно было стать знамением об ис-
полнении Господом завета с домом Израилевым. 
Завершая Книгу 3 Нефий, Мормон записал призыв 
Иисуса Христа ко всем людям: покаяться и быть 
сопричисленными к дому Израилеву.

3 Нефий 28:1–11
Иисус Христос исполняет желания Своих двенадцати 
учеников
Поразмышляйте, как бы вы повели себя, если бы к 
вам пришел Спаситель и спросил: “Чего вы желаете 
от Меня?”

Кратко напишите, какими праведными желаниями 
вы поделились бы с Ним.   
 

Прочитайте 3 Нефий 28:1–3 и выясните, как девять 
учеников ответили на вопрос Господа: “Чего вы 
желаете от Меня?” Отметьте, как Спаситель отнес-
ся к их желанию.

Прочитайте 3 Нефий 28:4–7 и выясните, о чем 
попросили Спасителя три оставшихся ученика. 
Обратите внимание на то, как Спаситель отнесся к 
желанию этих трех учеников. Подумайте, почему, 
по вашему мнению, Господь сказал, что они “более 
благословенны” из- за своего желания

Прочитайте 3 Нефий 28:8–10 и выясните, как Спа-
ситель описал благословения, которые получат Три 
нефийца за свое желание трудиться среди смерт-
ных. Вы можете записать на полях своей книги 
Священных Писаний или в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний такую истину: Господь 
благословляет нас согласно нашим праведным 
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желаниям. Прочитайте следующее утверждение 
старейшины Нила А. Максвелла, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, чтобы понять, насколько 
важны праведные желания:

“То, чего мы настойчиво желаем, и есть 
то, кем мы в конечном счете станем 
через какое- то время, и то, что мы 
получим в вечности…

А потому необходимо непрестан-
но желать праведности, поскольку, как говорил 
Президент Бригам Янг, ‘те мужчины и женщи-
ны, которые пожелают обрести место в Царстве 
Целестиальном, обнаружат, что они должны 
сражаться каждый день (Journal of Discourses, 11:14)” 
(“According to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, 
Nov. 1996, 21–22).

 1. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. Когда вы чувствовали, как Господь благословляет вас за 
следование праведным желаниям?
 б. Что вы начнете делать уже сегодня, чтобы поддерживать в 
своей жизни праведные желания, которые помогут вам удо-
стоиться благословений Господа?

3 Нефий 28:12–35
Мормон описывает служение Трех нефийцев
Многим людям доводилось слышать легенды, мифы 
и слухи о предполагаемом явлении Трех нефийцев. 
Вместо того, чтобы полагаться на непроверенные 
сведения, узнайте из Священных Писаний об их 
миссии и способности служить с силой, “как ангелы 
Божьи” (3 Нефий 28:30).

Прочитайте 3 Нефий 28:12–17 и узнайте, что 
произошло с Тремя нефийцами. Согласно 3  Нефий 
28:15, какой была одна из причин, по которой 
ученикам было необходимо пройти через все эти 
изменения?   
 

Прочитайте 3 Нефий 28:18–23 и выясните, как Гос-
подь благословил Трех нефийцев, чтобы они могли 
осуществить свои праведные желания. Подумайте, 
что эти стихи говорят нам о готовности Господа 
благословлять нас, если мы будем жить в соответ-
ствии со своими праведными желаниями.

Изучите 3 Нефий 28:25–31 и выясните, кому при-
несло и еще принесет пользу служение Трех нефий-
цев. Вы можете выделить найденный ответ в тексте.

3 Нефий 28:36–40
Мормон узнаёт о природе переселенных существ
Вспомните случай, когда у вас возник вопрос о 
Евангелии или когда вы столкнулись со сложно-
стями. Прочитайте 3 Нефий 28:36 и выясните, чего 
Мормон не знал о физическом состоянии Трех 
нефийцев после произошедших с ними перемен. 
Поразмышляйте над ответом на следующий вопрос: 
К кому вы обычно обращаетесь, когда у вас воз-
никает вопрос о Евангелии? Прочитайте 3 Нефий 
28:36–37 и выясните, как поступил Мормон, стре-
мясь найти ответ на свой вопрос.

Изучите 3 Нефий 28:37–40 и найдите, что Мормон 
узнал об изменениях, произошедших с телами Трех 
нефийцев. Состояние, в котором оказались Три 
нефийца, называется “переселением”. Оно подобно 
преображению (см. 3 Нефий 28:17), только длится 
дольше. Переселенные существа смертны, однако, 
как учил Пророк Джозеф Смит, их физические 
тела переведены из телестиального состояния в 
террестриальное; они свободны от физических 
страданий смертного тела (см. History of the Church, 
4:210). Переселенные существа могут появляться и 
исчезать по своему желанию и согласно воле Бога 
(см. 3 Нефий 28:27–30). Они помогают приводить 
души к спасению и остаются в переселенном состо-
янии до Второго пришествия Иисуса Христа, когда 
с ними произойдут другие изменения, и они станут 
воскрешенными, прославленными личностями (см. 
3 Нефий 28:7–8, 39–40).

Из опыта Мормона мы узнаём, что если мы 
просим Господа о понимании, то получаем 
откровение. Вы можете записать этот принцип в 
своих книгах Священных Писаний или в дневнике 
изучения Священных Писаний.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы или кто- то из ваших зна-

комых обратился к Господу за ответами в молитве, идущей 
от всего сердца.

3 Нефий 29
Мормон свидетельствует о том, что Господь исполнит 
Свой завет, заключенный с домом Израилевым в 
последние дни
Описав посещение Спасителем народа из Книги 
Мормона, Мормон пророчествовал об исполнении 
обещаний Господа в последние дни. Поразмыш-
ляйте над ответом на следующий вопрос: В каких 



300

случаях вам довелось узнать об исполнении одного 
из Божьих обещаний или стать свидетелем этого 
исполнения.

Вы можете выделить в тексте слова когда и тогда, 
изучая 3 Нефий 29:1–3. Эти слова помогут вам най-
ти событие, подтверждающее, что Господь держит 
Свои обещания, данные дому Израилеву в послед-
ние дни. (Выражение “эти изречения” в 3 Нефий 
29:1 относится к писаниям в Книге Мормона.)

Из 3 Нефий 29:1–3 мы узнаём, что появление 
Книги Мормона служит знамением об испол-
нении Господом завета, который Он заключил 
с домом Израилевым.

Появление Книги Мормона убеждает нас в том, что 
Господь готовит Свой народ к Своему Пришествию 
(см. 3 Нефий 29:2). Читая следующее высказывание 
старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, отметьте, как Книга 
Мормона помогает нам готовиться к Пришествию 
Спасителя:

“Книга Мормона – осязаемое доказательство того, 
что Господь начал собирать Своих детей заветного 
Израиля…

Действительно, Господь не забыл! Он благословил 
нас и остальных во всем мире Книгой Мормона… 
Это знание помогает нам заключать заветы с Бо-
гом. Оно приглашает нас помнить Его и знать Его 
Возлюбленного Сына. Это еще одно свидетельство 
об Иисусе Христе” (“Заветы”, Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 88).

 3. Прочитайте 3 Нефий 29:4–6, а затем выполните 
одно или оба задания в своем дневнике изучения 

Священных Писаний:
 а. Найдите в Книге Мормона три конкретных отрывка, кото-
рые, по вашему мнению, могут помочь человеку прийти к 
Иисусу Христу. К каждому отрывку напишите одно или два 
предложения с объяснением своего выбора.
 б. Составьте и запишите абзац текста о том, как, по вашему 
мнению, Книга Мормона может помочь человеку понять и 
принять дары откровения, пророчества и языков либо силу 
Святого Духа.

3 Нефий 30
Господь увещевает иноверцев покаяться и прийти к Нему
В конце своего повествования о служении Иисуса 
Христа Мормон записал несколько конкретных 
наставлений, полученных от Иисуса Христа отно-
сительно иноверцев. Прочитайте 3 Нефий 30:1–2 
и при желании выделите в тексте все наставления 
Спасителя для иноверцев, какие вы сможете найти. 
Вы также можете выделить благословения, которые 
станут доступны для иноверцев, если они придут ко 
Христу. Хотя стих 3 Нефий 30:2 обращен к людям, 
которые не являются членами Церкви, мы можем 
применить это приглашение Иисуса Христа для 
оценки собственной готовности жить согласно 
требованиям Его завета.

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний следующий принцип: Если мы придем ко 

Христу, то будем сопричислены к Его народу. Напишите 
в своем дневнике изучения Священных Писаний, почему 
 возможность “быть сопричислены к [Его] народу дома Изра-
илева” (3 Нефий 30:2) – это благословение от Господа.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 3 Нефий 28–30 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ  

4 Нефий
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая книгу “4 Нефий”, вы увидите, какие 
благословения приходят к людям, совместно 
живущим по Евангелию Иисуса Христа. Эта книга 
сообщает нам, что все люди по всей земле были 
обращены в веру во время служения Спасителя 
среди них. Повинуясь заповедям, они наслаждались 
миром, преуспеванием и чудесными духовными 
благословениями. Мормон провозгласил: “Воистину, 
не могло быть более счастливого народа среди всех 
людей, сотворенных рукой Божьей” (4 Нефий 1:16). 
Вы также усвоите важные уроки, видя, как народ 
постепенно впал в состояние ужасного нечестия.

Кто написал эту книгу?
Создавая книгу “4 Нефий”, Мормон собрал и 
сократил текст летописей четырех авторов. Первым 
из них был Нефий, чьим именем озаглавлена книга. 
Нефий был сыном Нефия, одного из двенадцати 
учеников, избранных Господом во время Его 
служения среди потомков Легия (см. 3 Нефий 11:18–
22; 12:1). Остальными тремя авторами стали Амос, 
сын Нефия, Амос, сын Амоса, и Аммарон, брат 
Амоса (см. 4 Нефий 1:19, 21, 47).

Когда и где была написана эта книга?
Оригинал летописей, которые стали основой книги 
“4 Нефий”, вероятнее всего, был создан между 34 г. 
по Р. Х. и 321 г. по Р. Х. Мормон сократил эти летописи 
в промежуток времени между 345 г. по Р. Х. и 385 г. 
по Р. Х. Мормон не указывает, где он находился, 
составляя эту книгу.

БЛОК 28: ДЕНЬ 1

4 Нефий 1
Введение
После того, как явление и служение Иисуса Христа 
в Америке завершилось, народ стал применять Его 
учения. Двести лет люди наслаждались единством, 
преуспеванием и счастьем. Но постепенно народ 
начал поддаваться гордыне и становиться нечести-
вым. Вскоре народ снова разделился на нефийцев 
и ламанийцев, и спустя 300 лет как нефийцы, так 
и ламанийцы стали нечестивыми, за исключением 
нескольких праведных людей.

4 Нефий 1:1–18
Весь народ обращен в веру и испытывает мир и счастье
Что делает вас по- настоящему счастливыми?  
  
 

Как вы думаете, в чем разница между тем, что 
делает нас счастливыми на время, и тем, что ведет 
к постоянному ощущению счастья? Прочитайте 
4 Нефий 1:16 и выясните, что Мормон рассказал о 
своем народе после посещения Спасителя. При же-
лании вы можете выделить в тексте фразу “воисти-
ну, не могло быть более счастливого народа”.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите заголовок Не могло быть более счастливого 

народа и нарисуйте под ним окружность, как показано в сле-
дующей схеме. (Вам придется писать ответы внутри и снару-
жи окружности.) Прочитайте 4 Нефий 1:1–2 и выясните, 
благодаря каким действиям народа это счастье стало воз-
можным. Перечислите свои ответы внутри окружности.

Применив учения Спасителя, “весь народ был обра-
щен Господу” (4 Нефий 1:2) и стал наслаждаться 
огромным счастьем.

Не могло быть более счастливого народа
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Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Две-
надцати Апостолов, разъяснил тесную связь между 
обращением в веру и счастьем. Читая его слова, 
подчеркните, что значит быть обращенным:

“Ваше счастье сейчас и в вечности 
обусловлено степенью вашего обраще-
ния и той переменой, которую оно 
производит в вашей жизни. Так как же 
вы можете стать истинно обращенны-
ми? Президент [Мэрион Дж.] Ромни 

описывает шаги, которые вы должны сделать:

‘Членство в Церкви и обращение не обязательно 
равнозначны. Быть обращенным и иметь свиде-
тельство – не одно и то же. Свидетельство прихо-
дит, когда Святой Дух свидетельствует об истине 
усердно ищущему ее. Настоящее свидетельство 
оживляет веру. То есть оно побуждает к покаянию 
и послушанию заповедям. Обращение – это плод, 
иными словами, вознаграждение за покаяние и 
послушание’ [in Conference Report, Guatemala Area 
Conference 1977, 8–9].

Проще говоря, истинное обращение – это плод 
веры, покаяния и постоянного послушания

“Истинное обращение приносит плоды бесконеч-
ного счастья, которыми можно наслаждаться даже 
тогда, когда мир погружается в хаос и большинство 
людей несчастны” (“Полное обращение приносит 
счастье”, Лиахона, июль 2002 г., стр. 27, 28).

 2. Прочитайте 4 Нефий 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 и 
найдите слова и фразы, описывающие, что произошло 

с народом благодаря тому, что каждый был обращен Господу. 
В своем дневнике изучения Священных Писаний запишите не-
которые из этих слов и фраз с внешней стороны окружности, 
которую вы начертили, выполняя предыдущее задание.

Благодаря этому периоду ни с чем не сравнимого 
счастья и преуспевания среди нефийцев мы узнаём, 
что, когда группа людей обращается Госпо-
ду, это приводит к единству и счастью. При 
желании вы можете записать этот принцип в своих 
Священных Писаниях рядом с 4 Нефий 1:16 или в 
своем дневнике изучения Священных Писаний.

Что, по вашему мнению, произошло бы, если бы 
все люди вокруг вас по- настоящему обратились 
 Господу?
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 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какую пользу, по вашему мнению, могла бы извлечь 
ваша семья, если бы все ее члены жили, подобно народу, 
описанному в книге 4 Нефий?
 б. Подумайте о случае из жизни, когда вы получили благо-
словения благодаря тому, что оказались одним из участни-
ков группы, единой в праведности: например, в своей семье, 
кворуме или классе либо компании друзей. Что, по вашему 
мнению, помогло членам этой группы быть едиными в пра-
ведности? Какие благословения получили лично вы и те, кто 
были рядом с вами?

4 Нефий 1:19–49
Нечестие возвращается и распространяется, пока среди 
народа не остается всего несколько праведников
Что, по вашему мнению, способно уничтожить 
счастливое общество, подобное описанному в 
4  Нефий?

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний заголовок: “Уничтожение счастливого обще-

ства”. Начертите под ним окружность, как в схеме к первому 
заданию. Прочитайте 4 Нефий 1:20, 23–24 и выясните, что 
положило начало уничтожению счастья и мира среди наро-
да. Напишите свои ответы внутри окружности.

Вы можете написать следующее высказывание 
Президента Генри Б. Айринга, члена Первого 
Президентства, в своей книге Священных Писаний 
рядом с 4 Нефий 1:24 или в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний: “Гордыня – великий враг 
единства” (“Сердца наши связаны воедино”, Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 70). Как вы думае-
те, в каком смысле гордыню можно назвать врагом 
единства?

В следующем высказывании Президента Дитера 
Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства, тоже 
говорится о гордыне. Подчеркните фразы, объясня-
ющие, почему гордыня настолько разрушительна.

“Гордыня греховна… поскольку она 
плодит ненависть и враждебность и 
восстанавливает нас против Бога и 
наших ближних. По своей сути, горды-
ня – это грех сравнения, ибо, хотя 
обычно все начинается со слов: ‘Смо-

трите, какой я замечательный и какие великие дела 
я совершил’, финал, кажется, всегда одинаков: 
‘Поэтому я лучше, чем вы’.

Когда наше сердце исполнено гордыни, мы совер-
шаем серьезный грех, ибо нарушаем две великие 
заповеди [см. от Матфея 22:36–40]. Вместо того 
чтобы поклоняться Богу и любить своего ближнего, 
оказывается, что реальный объект нашего поклоне-
ния и любви – то, что мы видим в зеркале” (“Гор-
дыня и священство”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 56).

 5. Прочитайте 4 Нефий 1:25–27, 30–35, 38–45 и 
найдите слова и фразы, описывающие воздействие 

гордыни на народ. Напишите эти слова и фразы с внешней 
стороны окружности, которую вы начертили в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний к заданию 4.

Одна из истин, которую можно узнать на осно-
вании этих событий, такова: грех гордыни по-
рождает разделение и ведет к нечестию. Вы 
можете записать эту фразу в своей книге Священ-
ных Писаний. Как гордыня одного или двух человек 
может отразиться на счастье всей группы?

Подумайте, на кого в следующих ситуациях может 
негативно повлиять гордыня отдельного человека:

• Участница класса Общества молодых женщин не 
хочет слушать урок, подготовленный учителем, о 
благословениях, которые приносит повиновение 
Слову Мудрости. Ей кажется, что она уже слыша-
ла достаточно нравоучений о Слове Мудрости, 
поэтому она начинает нарушать дисциплину и 
отказывается участвовать в уроке.

• Друг постоянно высмеивает или пристыжает 
другого участника группы за манеру одеваться 
или бедноту.

 6. Поразмышляйте о том, существуют ли в вашей 
жизни проявления гордыни. В этом вам может приго-

диться высказывание Президента Ухтдорфа. Подумайте, ка-
ким образом вы можете сопротивляться гордыне и искать 
помощи в укреплении единства и праведности в своей семье, 
кворуме, классе или компании друзей. Запишите свои мысли 
и цели в дневник изучения Священных Писаний.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по 4 Нефий 1 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ  

Мормон
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая книгу “Мормон”, вы получите ценные уроки 
от Мормона, который оставался верным учеником 
Иисуса Христа, несмотря на то, что всю жизнь перед 
его глазами была “непрестанная картина нечестия 
и мерзостей” (Мормон 2:18). Вам также принесет 
пользу изучение слов Морония, сына Мормона, 
который свидетельствовал читателям, живущим 
в последние дни: “Иисус Христос показал мне 
вас, и я знаю ваши дела” (Мормон 8:35). Изучая 
эти писания, вы сможете узнать, насколько важно 
принять решение жить в соответствии с заповедями и 
заветами Евангелия Иисуса Христа.

Кто написал эту книгу?
В первых семи главах, написанных Мормоном, 
приводится краткий рассказ о нечестии и войнах 
среди нефийцев и ламанийцев, живших в его дни. 
Мормон также оставил “полное повествование” 
о событиях своей жизни на больших листах Нефия 
(см. Мормон 2:18; 5:9). Когда Мормону было 
“около десяти лет”, летописец Аммарон сообщил 
ему, что в конечном счете на него будет возложена 
обязанность записывать “все, что [он] наблюдал 
относительно этого народа” (Мормон 1:2, 4). В 
возрасте около 24 лет он получил в обладание 
листы Нефия и “составил летопись согласно 
словам Аммарона” (Мормон 2:17). Позднее 
Мормон начал сокращение больших листов Нефия, 
которые включали писания пророков и летописцев, 
начиная с Легия и заканчивая Аммароном. В конце 
своей жизни Мормон “сокрыл на горе Кумора 
все летописи, вверенные [ему] рукой Господа”, 
за исключением нескольких листов, которые он 
передал своему сыну Моронию (Мормон 6:6). Затем 
он повел нефийцев на последнюю великую битву 
против ламанийцев. Перед своей смертью Мормон 
велел Моронию завершить летопись. Мороний 
дополнил ее своими писаниями, которые приведены 
в главах 8 и 9 этой книги.

Когда и где была написана эта книга?
Вероятно, Мормон написал главы Мормон 1–7 в 
промежуток между 345 г. по Р. Х. и 401 г. по Р. Х. (см. 
Мормон 2:15–17; 8:5–6). Он закончил свои писания 
после последнего великого сражения между 
нефийцами и ламанийцами у Куморы (см. Мормон 
6:10–11). Вероятно, Мормон написал Мормон 8–9 в 
промежуток между 401 г. по Р. Х. и 421 г. по Р. Х., когда 
скитался ради сохранения своей жизни (см. Мормон 
8:4–6; Мороний 1:1–3).

БЛОК 28: ДЕНЬ 2

Мормон 1–2
Введение
Хотя Мормон рос во времена ужасного нечестия, 
он принял решение быть верным. За свою верность 
он получил призвание заботиться о летописях 
нефийцев. Когда Мормону исполнилось пятнад-
цать лет, он был “посещен Господом и вкусил и 
познал благости Иисуса” (Мормон 1:15). В том же 
году нефийцы назначили его главнокомандующим 
над своими войсками (см. Мормон 2:1). Он желал 
помочь нефийцам покаяться, но из- за их преднаме-
ренного мятежа Господь запретил ему проповедо-
вать им. Нефийцы утратили Святого Духа и другие 
дары Божьи, и, сражаясь с ламанийцами, им при-
шлось опираться только на свои силы.

Мормон 1:1–5
Мормону вверены священные летописи
Какие слова вам бы хотелось слышать от людей, 
когда они описывают вас?   
 

Вас когда- нибудь называли мормоном? Что для вас 
значит, когда кто- то говорит, что вы – мормон?

Президент Гордон Б. Хинкли рассказал о прозви-
ще мормон, которое используют некоторые люди, 
говоря о членах Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней:

“Хотя иногда я и сожалею, что люди не 
называют эту Церковь ее настоящим 
именем, я рад, что прозвище, использу-
емое ими, делает нам честь благодаря 
выдающемуся человеку и книге, 
несущей бесподобное свидетельство 

об Искупителе мира.

Любой, кто познакомится с человеком по име-
ни Мормон, прочитав его слова и поразмыслив 
над ними, любой, кто прочитает этот бесценный 
клад истории, собранный и сохраненный большей 
частью им самим, познает, что слово мормон ни в 
коем случае не унижает человека, но представляет 
величайшее добро, и это добро есть Бог” (“Mormon 
Should Mean ‘More Good,’” Ensign, Nov. 1990, 52–53).

Мормон, Пророк, родился во времена, когда почти 
все жители его земли жили в нечестии. В ту пору 
Пророк по имени Аммарон получил наказ сокрыть 
все священные летописи (см. 4 Нефий 1:47–49). 
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Аммарон пришел к мальчику Мормону, которому 
тогда было десять лет, и оставил ему наставления, 
связанные с его будущей ответственностью за 
летописи. Прочитайте Мормон 1:2 и найдите слова 
и фразы, с помощью которых Аммарон описывает 
юного Мормона.

Одно из слов, которым Аммарон описал Мормо-
на, – благоразумный. Слово благоразумный означает 
“серьезный”, “рассудительный”, “праведный” или 
“благочестивый”. Вы можете написать это опреде-
ление на полях своих Священных Писаний”. Как вы 
считаете, в какие моменты или в каких жизненных 
ситуациях вам нужно проявлять благоразумие? 
Важно отдавать себе отчет в том, что благоразум-
ные люди тоже веселятся и смеются, однако они 
понимают, когда уместно быть беспечным и когда 
нужно проявлять больше серьезности.

Аммарон также описал Мормона как человека, 
“скор[ого] воспринимать” (Мормон 1:2). Как вы 
думаете, что значит “скорый воспринимать”? Ста-
рейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, объяснил, что английское слово 
observe [воспринимать] в Священных Писаниях 
используется двояко:

“Дар, который кажется простым и кое- кем недооце-
нивается, – это способность ‘скор[о] воспринимать’ 

(Мормон 1:2). Этот дар чрезвычайно важен для вас и 
для меня, учитывая то, в каком мире нам приходится 
жить сейчас и придется жить в будущем…

Пожалуйста, задумайтесь о значении этого важного 
духовного дара. Английское слово observe в Священ-
ных Писаниях употребляется в двух значениях… 
Во- первых, это слово означает ‘увидеть’, ‘разгля-
деть’ или ‘распознать’, как это подразумевается, 
например, в стихе Исаия 42:20…

У [английского слова observe есть и другое значение 
– ‘соблюдать’ или ‘исполнять’. Именно в этом значе-
нии оно употребляется в [Учение и Заветы 54:6]…

Таким образом, наше умение скоро воспринимать 
означает, что мы быстро видим то, что должны раз-
глядеть, и проявляем послушание. Оба эти фунда-
ментальные качества – видеть и исполнять – крайне 
важны для умения быстро воспринимать. И Пророк 
Мормон показывает нам впечатляющий пример 
владения этим даром” (“Быстро замечать”, Лиахона, 
декабрь 2006 г., стр. 16).

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите свои мысли о том, как эта черта – способ-

ность к быстрому восприятию – может помогать вам в по-
вседневной жизни.

Прочитайте Мормон 1:3–5 и найдите наставления 
Аммарона, обращенные к Мормону. Как благора-
зумие и восприимчивость Мормона могли помочь 
Мормону выполнять его обязанности?

Мормон 1:6–19
Господь запрещает Мормону проповедовать из- за 
преднамеренного мятежа народа
Вы когда- нибудь теряли что- то очень ценное? Еще 
в юности Мормон видел немало сражений между 
нефийцами и ламанийцами и распространение ве-
ликого нечестия по той земле (см. Мормон 1:6–13). 
Поскольку нечестие нефийцев стало очень серь-
езным, Мормон написал, что они утратили много 
драгоценных даров от Господа.

 2. Разделите лист своего дневника изучения Священ-
ных Писаний на две колонки. Озаглавьте первую ко-

лонку: “Дары, утраченные нефийцами”. Прочитайте Мормон 
1:13–14, 18 и выясните, какие дары Господь отнял у нефий-
цев. Напишите свои ответы в первой колонке. Озаглавьте 
 вторую колонку: “Почему Господь забрал Свои дары”. Прочи-
тайте Мормон 1:14, 16–17, 19 и найдите причины, по кото-
рым Господь отнял у нефийцев Свои дары. Впишите свои 
находки во вторую колонку.
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Из этих стихов мы узнаём, что нечестие и не-
верие лишают нас даров Господа и влияния 
Святого Духа. Хотя настроения нефийцев были в 
крайней степени мятежными, этот принцип отно-
сится и к каждому из нас, когда мы не повинуемся 
любой из заповедей Бога.

Если бы вы жили во времена Мормона, об утрате ка-
кого из даров Божьих, упомянутых в Мормон 1:13–14, 
18, вы бы сожалели больше всего?   
 

Прочитайте Мормон 1:15 и выясните, какой опыт 
получал Мормон, пока остальные нефийцы посте-
пенно теряли дар Святого Духа и другие Божьи 
дары. Как вы думаете, почему Мормону удавалось 
получать духовный опыт, даже несмотря на то, что 
его окружало ужасное нечестие?

Мормон 2:1–15
Мормон возглавляет войска нефийцев и скорбит из- за 
их нечестия
Представьте себе такую ситуацию: Тридцатилет-
ний мужчина живет дома с родителями и не хочет 
устраиваться на работу. Вместо этого он живет на 
деньги, заработанные родителями, и тратит время 
на бесплодные занятия, например, значительную 
часть дня проводит за видеоиграми. Изучая Мор-
мон 2, противопоставьте это описание характери-
стике юного Мормона.

Прочитайте Мормон 2:1–2 и выясните, какая обя-
занность была возложена на Мормона и сколько 
лет ему было в тот момент.

Вскоре после назначения Мормона предводителем 
нефийской армии ламанийское войско напало 
на нефийцев с такой силой, что они испугались и 
начали отступать. Ламанийцы гнали их от города 
к городу, пока нефийцы не собрались все в одном 
месте. В итоге армия Мормона дала отпор лама-
нийцам и обратила их в бегство (см. Мормон 2:3–9).

 3. Прочитайте Мормон 2:10–15 и выясните, каким 
было духовное состояние нефийцев после этих сраже-

ний. Затем ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:
 а. Почему нефийцы скорбели?
 б. Согласно Мормон 2:14, откуда Мормон знал, что их 
скорбь не была свидетельством об истинном покаянии?
 в. Какую разницу вы видите в Мормон 2:13–14 между теми, 
кого скорбь вела к покаянию, и теми, кого скорбь вела к 
проклятию (то есть они остановились в своем развитии)?

Эти стихи сообщают, что, если наша скорбь, свя-
занная с нашими грехами, ведет к покаянию, 

тогда мы приходим ко Христу со смиренным 
сердцем. Они также иллюстрируют следующий 
принцип: скорбь, связанная только с послед-
ствиями грехов, ведет к проклятию (то есть 
прекращению продвижения к вечной жизни).

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как можно понять, что согрешившего человека охватила 
мирская печаль – вид печали, ведущий к проклятию?
 б. Как можно понять, что согрешивший человек испытывает 
вид печали, ведущий к покаянию?

Поразмышляйте над тем, как вы себя ведете, осо-
знав, что ошиблись или согрешили. Если вы приде-
те к Спасителю со смиренным сердцем и покаетесь, 
то сможете ощутить покой и примириться с Богом.

Мормон 2:16–29
Мормон получает листы и записывает повествование о 
нечестии своего народа
Во время битвы с ламанийцами Мормон обнару-
жил, что находится рядом с холмом, где Аммарон 
спрятал нефийские летописи. Он забрал листы 
Нефия и начал записывать то, что видел среди на-
рода со времен своего детства (см. Мормон 2:16–18). 
Прочитайте Мормон 2:18–19 и выделите в тексте 
некоторые фразы, описывающие духовную обста-
новку, в которой рос Мормон.

Судя по тому, что вы узнали о Мормоне, почему, 
как вы считаете, он мог ощущать уверенность 
в том, что “буд[ет] вознесен в последний день”? 
(Мормон 2:19.) (В данном контексте фраза “в 
последний день я буду вознесен” означает возвы-
шение, то есть возможность воскреснуть в целести-
альном теле и войти в присутствие Божье, чтобы 
навеки остаться с Ним.)   
 

Жизнь Мормона служит свидетельством о том, что 
мы можем принять решение оставаться пра-
ведными даже в нечестивом обществе.

Поразмышляйте над таким советом: “Вы несете 
ответственность за сделанный вами выбор Бог 
помнит о вас и поможет вам сделать правильный 
выбор, даже если ваша семья и друзья используют 
свое право выбора, чтобы принимать неверные 
решения. Имейте нравственную смелость твердо 
стоять за повиновение Божьей воле, даже если вам 
приходится стоять в одиночку. Поступая таким 
образом, вы подаете другим пример, которому они 
могут следовать” (Во имя нравственной силы молоде-
жи [брошюра, 2011], 2).
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 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы видели, как кто- то из ва-

ших друзей или членов семьи с твердостью послушался Бога, 
несмотря на то, что окружающие этого не сделали. Также на-
пишите свои мысли о том, чем для вас полезен пример этого 
человек и пример Мормона.

Девиз Общества молодых женщин – “Стоять за 
истину и праведность”. Независимо от того, кто 
вы: юноша или девушка, – подумайте о конкретной 
сфере жизни, в которой вы можете с большей ре-
шимостью стоять за то, что верно. Господь поможет 
вам стремиться стоять за то, что верно, даже когда 
окружающие не делают этого.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мормон 1–2 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими воп-
росами, мыслями и идеями:

БЛОК 28: ДЕНЬ 3

Мормон 3–6
Введение
Отвоевав свои земли у ламанийцев, нефийцы снова 
стали готовиться к сражению. Мормон молил 
нефийцев покаяться, но вместо этого они стали хва-
статься собственной силой и поклялись отомстить 
за своих погибших братьев. Из- за того, что Господь 
запретил Своему народу искать возможности от-
мщения, Мормон отказался руководить нефийским 
войском, и оно потерпело поражение. По мере того 
как нефийцы упорствовали в своем нечестии, Бог 
изливал Свои кары на них, и ламанийцы начали 
сметать их с лица земли. В конце концов Мормон 
вернулся и снова повел нефийцев в бой, но из- за 
отказа каяться они были истреблены ламанийца-
ми. Мормон оплакивал их падение и нежелание 
вернуться к Иисусу Христу. Он пророчествовал, что 
летописи этого народа явятся в последние дни, и 
призвал тех, кто прочтут их, покаяться и подгото-
виться лично предстать пред Богом на суде.

Мормон 3–4
Поскольку нефийцы возрастают в нечестии, Мормон 
отказывается возглавлять из войско, и ламанийцы 
начинают сметать нефийцев с лица земли
У вас когда- нибудь возникало ощущение, будто 
Господь хочет, чтобы вы что- то изменили в своей 
жизни? Как вы считаете, Он когда- нибудь побу-
ждал вас или помогал вам что- то изменить в жизни, 
когда вы этого даже не осознавали?

Во времена Мормона нефийцы часто не осозна-
вали, какое влияние на их сражения оказывал 
Господь, и не испытывали к Нему благодарности. 
После того, как нефийцы заключили соглашение с 
ламанийцами и разбойниками Гадиантона, Господь 
позволил им прожить десять лет без военных кон-
фликтов. За эти годы они физически подготовились 
к предстоящим атакам (см. Мормон 2:28; 3:1).

Прочитайте Мормон 3:2–3 и найдите вид подго-
товки нефийцев к нападению ламанийцев, который 
Господь назвал более важным. Как на это отреа-
гировали нефийцы? Согласно Мормон 3:3, почему 
Господь пощадил нефийцев в их недавних битвах, 
несмотря на их нечестие?   
 

Как записано в Мормон 3:4–8, Господь еще дважды 
защитил нефийцев в бою. Одна из доктринальных 
истин, которые можно почерпнуть из общения Гос-
пода с нечестивой нефийской нацией, такова: по 
милости Своей, Господь дает нам достаточное 
количество возможностей покаяться в своих 
грехах. Эти возможности свидетельствуют о тер-
пении и доброте Бога и о Его желании того, чтобы 
все Его дети своим образом жизни могли заслужить 
право на полноту благословений Искупления.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний (или в личном дневнике, 

если ответы носят священный или глубоко личный характер):
 а. Каким образом Господь побуждает вас каяться и какие 
предоставляет для этого возможности? Что это говорит вам 
о чертах Его личности?
 б. Как можно уберечь себя от пренебрежения этими призы-
вами или от ожесточения сердца против них, как это произо-
шло с нефийцами в Мормон 3:3?

Возможности и призывы от Господа изменить свою 
жизнь могут приходить к вам чаще, чем кажет-
ся. Например, они могут посещать вас, когда вы 
принимаете причастие или чувствуете побуждение 
от Святого Духа – стать чуть лучше или служить 
окружающим. Стремясь к получению этих воз-
можностей и реагируя на них незамедлительны-
ми изменениями, вы приглашаете в свою жизнь 
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искупительную силу Господа. Чтобы вам было 
проще понять суть сопротивления нефийцев стара-
ниям Господа достучаться до их сердца, прочитайте 
Мормон 3:9–10 и выясните, как они себя повели 
после нескольких побед над ламанийцами. (Читая, 
обратите внимание на слово отомстят в стихе 9.)

Как повели себя нефийцы, одержав несколько по-
бед над ламанийцами? Прочитайте Мормон 3:11–13 
и найдите реакцию Мормона на клятву его войска 
отомстить врагам.

Мормон руководил армией нефийцев более три-
дцати лет, несмотря на их ужасающее нечестие. 
Что отказ Мормона командовать войском в такой 
момент говорит о серьезности стремления народа к 
мести?   
 

Прочитайте Мормон 3:14–16 и выделите фразы, 
указывающие на то, что Господь сказал Мормону 
о мести (то есть стремлении отомстить). Одна из 
истин, которую мы узнаём из этих стихов, такова: 
Господь запрещает нам искать возможности 
отомстить.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Вам когда- нибудь хотелось отомстить или поквитаться с 
человеком за его поступок? Как вы думаете, почему это 
опасное или неблагоразумное намерение? Кому, по вашему 
мнению, нанесет максимальный вред ваше стремление от-
омстить?
 б. Почему мы должны передать право судить и мстить в 
руки Господа вместо того, чтобы взять такое право на себя?

Иногда, хотя мы знаем, что нужно гнать от себя 
стремление отомстить и желаем этого, нам бывает 
сложно преодолеть подобные чувства, когда они 
нас обуревают. Читая следующее высказывание 
Президента Джеймса И. Фауста, члена Первого 
Президентства, подчеркните фразы, которые помо-
гают вам узнать, каким образом можно побороть 
возникающее у вас желание отомстить:

“Нам необходимо распознавать в себе 
недобрые чувства. Для этого потребу-
ется смирение, но, если мы опустимся 
на колени и попросим Небесного Отца 
дать нам чувство прощения, Он помо-
жет нам. Господь требует от нас, чтобы 

мы ‘проща[ли] всем людям’ [У. и З. 64:10] для 
нашего же собственного блага, поскольку ‘нена-
висть замедляет духовный рост’ [Orson F. Whitney, 
Gospel Themes (1914), 144]. Только после того, как мы 
избавимся от чувств ненависти и обиды, Господь 
сможет дать утешение нашим сердцам…

Когда приходит беда, мы не должны стремиться 
отомстить. Вместо этого мы позволяем правосудию 
делать свою работу, а потом ‘оставляем все поза-
ди’. Бывает трудно облегчить душу и освободиться 
от обиды, которая, подобно нарыву, гложет наше 
сердце. Спаситель предложил всем нам драгоценный 
мир, обретаемый через Его Искупление, но этот мир 
придет к нам только после того, как мы захотим из-
бавиться от таких негативных чувств, как гнев, злость 
или жажда мести. Каждому из нас, кто прощает 
‘согрешивших против нас’ [Joseph Smith Translation, 
Matthew 6:13], даже если они совершили серьезные 
преступления, Искупление приносит большую меру 
мира и утешения” (“Исцеляющая сила прощения”, 
Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 69).

Поразмышляйте над тем, как вы можете после-
довать совету избавляться от чувств обиды, гнева 
или других недобрых чувств, которые у вас могут 
возникнуть по отношению к окружающим.

Отказавшись возглавлять нефийские войска, 
Мормон направил все свое внимание на составле-
ние писаний для тех, кто будут читать его слова в 
последние дни. Он хотел, чтобы каждый из нас по-
каялся и подготовился “предстать перед судейским 
местом Христа” (см. Мормон 3:18–22).

Прочитайте Мормон 4:1–2 и выясните, что произ-
ошло с войском нефийцев, когда они попытались 
отомстить ламанийцам. Прочитайте Мормон 4:4 и 
выясните, почему нефийские войска не возымели 
силы над ламанийцами (не победили). Прочитайте 
Мормон 4:5 и найдите любые истины о том, что 
бывает, когда люди упорствуют в нечестии. Что вы 
нашли?   
  
 

Одна из истин, которую вы могли выделить, такова: 
кары Божьи постигнут нечестивых. Часто 
“именно нечестивыми наказываются нечестивые” 
(Мормон 4:5). Нечестивые отвергают помощь от 
Бога и отказываются искать Его Божественной за-
щиты. Прочитайте Мормон 4:11–14, 18 и выясните, 
как кары Божьи были излиты на нефийцев.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. По вашему мнению, что было грустнее всего в ситуации, 
в какой оказались нефийцы в Мормон 3–4?
 б. Как учения или истины, которые вы изучили за этот день, 
можно связать между собой? (Подумайте о взаимосвязи ме-
жду покаянием, местью и карами Божьими.)
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Поразмышляйте, каких действий от вас может ожи-
дать Господь в качестве практического применения 
этих истин.

Мормон 5–6
Мормон решает снова стать во главе нефийского 
войска, однако ламанийцы побеждают; Мормон 
скорбит об истреблении своего народа
Существует ли разница между печалью из- за смер-
ти человека, который вел праведную жизнь, и из- за 
смерти человека, который жил нечестиво? Как вы 
думаете, в чем состоит разница?

Мормон более тринадцати лет отказывался воз-
главлять нефийское войско, но затем снова стал их 
полководцем. Однако он руководил ими без всякой 
надежды, потому что народ отказывался каяться и 
обращаться к Господу за помощью. Отбив несколь-
ко атак ламанийцев, нефийцы пустились в бегство. 
Те, кто бежали недостаточно быстро, были уничто-
жены. Мормон написал царю ламанийцев письмо с 
просьбой предоставить нефийцам время, чтобы они 
могли собраться на последнюю решающую битву 
(см. Мормон 5:1–7; 6:1–6).

Прочитайте Мормон 6:7–11 и постарайтесь понять 
печаль, которую ощутил Мормон, видя истребле-
ние своего народа. Как вы думаете, почему люди, 
ведущие нечестивую жизнь, иногда боятся смерти?  
  
 

 4. Прочитайте Мормон 6:16–22 и ответьте на следу-
ющие вопросы в своем дневнике изучения Священных 

Писаний:
 а. Почему Пророки, руководители и родители с таким усер-
дием призывают нас покаяться?
 б. Как надежда на объятия Господа помогает вам покаяться? 
(См. Мормон 6:17.)

Поразмышляйте, есть ли в вашей жизни в данный 
момент что- либо, в чем Господь ожидает от вас 
покаяния. При желании вы можете написать ответ 
в своем личном дневнике и поставить цели, связан-
ные с достижением этого.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мормон 3–6 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 28: ДЕНЬ 4

Мормон 7:1–8:11
Введение
После последнего сражения нефийцев с ламанийца-
ми Мормон написал послание к будущим потомкам 
народа из Книги Мормона о том, как важно знать, 
кто они такие и что они обязаны делать, чтобы 
спастись. Испытывая огромную любовь к будущим 
потомкам своих врагов, Мормон рассказал о том, 
как важно следовать Евангелию Иисуса Христа, 
чтобы “все [было] благополучно с [ними] в день 
суда” (Мормон 7:10). После смерти Мормона его 
сын Мороний, оставшись в одиночестве, описал 
истребление своего народа.

Мормон 7
В своем последнем свидетельстве Мормон увещевает 
оставшихся потомков ламанийцев верить в Иисуса 
Христа и следовать Его Евангелию
Из Мормон 6 вы узнали, что в последней битве с 
ламанийцами погибло 230 тысяч нефийцев. Пред-
ставьте, будто вы выжили в великом сражении, 
подобном этому, а ваши друзья и родные – нет. Ка-
кие чувства вы бы питали по отношению к народу, 
убившему ваших любимых людей и завоевали вашу 
страну? Прочитайте Мормон 7:1–4 и посмотрите, 
что Мормон написал, обращаясь к потомкам лама-
нийцев.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какое знание Мормон хотел донести до ламанийцев и их 
потомков?
 б. Как это соотносится с вашими чувствами по отношению к 
потомкам людей, убивших ваших друзей и родных в вымыш-
ленной ситуации?
 в. Какие качества Спасителя вы видите в словах Мормона, 
обращенных к его врагам?

Мормон продолжил записывать слова, обращенные 
к потомкам ламанийцев. Прочитайте Мормон 7:5–7 
и отметьте в тексте хотя бы три истины, связанные 
со Спасителем, Иисусом Христом, в которые Мор-
мон увещевал поверить ламанийцев.

 2. Выберите одну из найденных вами истин, связан-
ных с Иисусом Христом, и напишите в своем дневнике 

изучения Священных Писаний, как вера в это учение отража-
ется на вашей жизни.
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Возможно, Мормон чувствовал, что он имеет 
полное право обратиться со словами осуждения к 
ламанийцам, которые убили столь огромную часть 
его народа, однако, зная истину, в своих писаниях 
он учил их тому, что они (и мы) обязаны сделать, 
чтобы предстать невиновными пред судейским пре-
столом Бога. Прочитайте Мормон 7:8–10 и выясни-
те, что, согласно свидетельству Мормона, должен 
сделать человек. При желании вы можете выделить 
свои ответы в тексте Священных Писаний.

Эти стихи учат, что Господь предлагает спасение 
всем людям, и Он искупит тех, кто принимают 
принципы и таинства Его Евангелия. Вы може-
те записать этот принцип в своих книгах Священ-
ных Писаний. Заметьте, что, согласно наставлениям 
Мормона, узнать, как следовать этому принципу в 
жизни, можно только благодаря изучению Свя-
щенных Писаний (см. Мормон 7:8). Вам может 
пригодиться понимание того, что выражение “это 
писание” относится к Книге Мормона, а выраже-
ние “писани[е], которое перейдет к иноверцам от 
иудеев”, касается Библии. Точно так же слово “это” 
в Мормон 7:9 означает Книгу Мормона, а слово 

“то” – Библию. Вы можете отметить эти обозначе-
ния в тексте Священных Писаний.

Завершая изучение Мормон 7, на минутку задумай-
тесь над тем, какой пример милосердия и состра-
дания, свойственного Христу, нам показал Мормон, 
написав это обнадеживающее и воодушевляющее 
послание к потомкам своих злейших врагов.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите свои мысли, ответив на следующий вопрос: 

Как я могу следовать примеру Мормона и обращаться с 
окружающими (включая тех, кто иногда обижают меня) так, 
чтобы мое отношение отражало непреходящую ценность их 
личности?

Мормон 8:1–11
Мороний пишет о смерти своего отца, истреблении 
своего народа и о том, что он остался один
Вспомните случай, когда вы остались в одиночестве. 
Какие чувства вы испытали, оставшись в одиноче-
стве? Вообразите, каково это – провести в одиноче-
стве много лет.
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Обратите внимание на даты, которые приводятся 
в предисловии к главам Мормон 7 и 8. Сколько лет 
прошло между моментом, когда Мормон запи-
сал свои последние слова в главе 7, и временем, 
когда Мороний начал писать на листах в главе 8? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Прочитайте Мормон 8:1–2 и выясните, что произ-
ошло после великого сражения у Куморы. Затем 
прочитайте Мормон 8:3–9 и выделите в тексте 
фразы, описывающие обстоятельства, в которых 
оказался Мороний после истребления своего наро-
да. Поразмышляйте над тем, как бы вы себя почув-
ствовали в подобной ситуации.

Вспомните случай, когда вы ощутили, что остались 
в одиночестве, придерживаясь своих убеждений 
или нравственных норм. Что в тот момент произо-
шло с вашей решимостью следовать за Спасителем 
и соблюдать Его заповеди: она возросла, осталась 
прежней или ослабела? Почему?

Снова обратитесь к Мормон 8:1, 3 и выясните, что 
был твердо намерен сделать Мороний, независимо 
от обстоятельств. Пример Морония показывает, 
что, даже оставшись в одиночестве, вы можете 
принять решение оставаться верными. Вы мо-
жете записать эту истину в своей книге Священных 
Писаний.

В Книге Мормона рассказывается и о других людях, 
которые, подобно Моронию, оставались верными 
даже в одиночестве. Авинадей один стоял и сви-
детельствовал перед царем Ноем и его священни-
ками (см. Мосия 12–17). Алма был единственным 
из священников, кто поверил словам Авинадея и 
попытался защитить его (см. Мосия 17:1–4).

Старейшина Ричард Г. Скотт поделился следующей 
историей об одном юноше, который принял реше-
ние быть верным, даже оставшись в одиночестве:

“Подумайте над примером [одного] 
юноши. Многие годы я следил за тем, 
как родители учили его с младых 
ногтей жить, ни на йоту не уклоняясь 
от заповедей Божьих. Примером и 
заповедью они воспитывали в истине 

его и других детей. Они способствовали развитию в 
нем самоконтроля и чувства самоотверженности, 
чтобы он достиг достойных целей. Этот юноша 
решил, что плавание поможет ему развить в себе 
эти качества. Утренние тренировки требовали от 
него дисциплины и самоотверженности. Со време-
нем он достиг в этом виде спорта больших успехов.

Тогда пришли новые испытания, например, сорев-
нования по плаванию по воскресеньям. Примет ли 
он в них участие? Обоснует ли он с рационалисти-
ческих позиций исключение из своего правила и 
будет ли плавать по воскресеньям, чтобы помочь 
выиграть своей команде? Нет, он не сделал ни 
малейших уступок даже под мощным давлением 
сверстников. Его оскорбляли, даже избили. Но он 
не поддался. Друзья бросили его, одиночество и 
травля вызывали у него слезы и чувство горечи. Но 
он не поддался. Он познал на себе всю действен-
ность совета, данного Павлом Тимофею, о том, что 
может ожидать каждого из нас: ‘Да и все, желаю-
щие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы’ (2- е к Тимофею 3:12). С годами из этой 
неуклонно праведной жизни, сотканной из сотен 
правильных решений, причем некоторые при-
шлось принимать перед лицом больших испыта-
ний, сформировался сильный и цельный характер. 
Теперь он миссионер, и его соратники уважают его 
за трудоспособность, за знание истины, за неруши-
мую верность и решимость делиться Евангелием. 
Отвергнутый сверстниками, он стал уважаемым 
лидером сверстников” (“Сначала главное”, Лиахона, 
июль 2001 г., стр. 8).

Прочитайте Мормон 8:10–11 и найдите один из 
способов, при помощи которого Господь поддер-
живал Морония и Мормона (перед его смертью) в 
возникших сложных обстоятельствах. Следующий 
воодушевляющий призыв Президента Томаса С. 
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Монсона может придать вам решимости оставаться 
верным, даже оставшись в одиночестве:

“В той жизни, которую мы ведем день 
за днем, наша вера почти неизбежно 
подвергается испытаниям. Мы можем 
время от времени замечать, что вокруг 
множество людей, а мы оказываемся в 
меньшинстве или даже в одиночестве, 

когда речь идет о том, что приемлемо и что нет. 
Хватит ли нам нравственного мужества твердо 
стоять за свои убеждения, даже если нам придется 
остаться одним?..

Давайте никогда не терять мужества и будем 
готовы отстаивать то, во что мы верим, даже если 
при этом нам доведется остаться в одиночестве. 
Давайте делать это с мужеством, черпая силу в 
знании, что на самом деле мы никогда не одиноки, 
если с нами наш Небесный Отец” (“Отваж[ен] – и 
пусть ты один”, Ensign и Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 60, 67).

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Кто еще из знакомых вам людей может служить приме-
ром верности, несмотря на одиночество?
 б. Как высказывание Президента Монсона придает вам ре-
шимости оставаться верным, даже оставшись в одиночестве?

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мормон 7:1–8:11 и выполнены зада-
ния (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 29: ДЕНЬ 1

Мормон 8:12–41
Введение
Написав об истреблении своего народа и смерти 
своего отца, Мороний пророчествовал о появлении 
Книги Мормона и предупредил о последствиях ее 
неприятия. Мороний видел, что летопись нефийцев 
явится во времена великого нечестия, когда мно-
гие возлюбят мирские блага больше, чем Бога. Он 
свидетельствовал, что Книга Мормона будет иметь 

“великую ценность” (Мормон 8:14) во времена 
духовно опасных обстоятельств последних дней.

Мормон 8:12–32
Мороний пророчествует о появлении Книги Мормона
Запишите некоторые из величайших даров, которы-
ми вы, по вашему мнению, обладаете:   
  
 

На минутку задумайтесь над тем, почему эти дары 
приносят вам благословение.

Прочитайте следующее утверждение Президента 
Эзры Тафта Бенсона: “Мне бы хотелось поговорить 
об одном из наиболее важных даров, данных миру 
в нынешнее время. Дар, который я имею в виду, 
более важен, чем любое из изобретений, которые 
стали результатом промышленных и технических 
революций. Этот дар более ценен для человечества, 
чем даже многие замечательные успехи, которые 
мы наблюдали в современной медицине. Он имеет 
бо́льшую ценность для человечества, чем развитие 
авиационных или космических полетов. Я говорю о 
даре   
                                                                                          ”.

Как вы думаете, о каком даре мог говорить Прези-
дент Бенсон?   
 

Мороний рассказал об этом даре в Мормон 8. 
Прочитайте Мормон 8:12–14 и выясните, что это за 
дар. Выражение “эта летопись” относится к Книге 
Мормона. Книга Мормона и есть тот самый дар, о 
котором говорил Президент Бенсон (см. “The Book 
of Mormon – Keystone of Our Religion,” Ensign, Nov. 
1986, 4). Заполните пропуск в конце высказывания 
Президента Бенсона, написав: Книга Мормона.
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Снова обратитесь к Мормон 8:12–14 и выясните, 
что Мороний сказал о ценности Книги Мормона. 
Чему он учил относительно материальной ценно-
сти листов? Мороний объяснил, что, хотя Господь 
не допустит использования листов в целях извле-
чения финансовой прибыли, писания на них будут 
иметь огромную ценность.

История появления Книги Мормона может помочь 
нам понять значимость этой книги. Прочитайте 
Мормон 8:15–16 и выясните, что Мороний сказал о 
способе появления Книги Мормона.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что, по вашему мнению, значит высказывание о том, что 
Книгу Мормона явит лишь человек “с оком, устремленным 
единственно к [Божьей] славе”? (Мормон 8:15.)
 б. Что лично для вас значит указание на то, что Книга Мор-
мона явится “силой Божьей”? (Мормон 8:16.) Какие чувства 
вы испытываете по отношению к Книге Мормона, читая 
 слова Морония в Мормон 8:16?

Мороний оставил предупреждение тем, кто осудят 
Книгу Мормона или будут противостоять ей. Читая 
Мормон 8:17–22, обратите внимание на его предо-
стережения. Почему для вас важно знать, что “веч-
ные цели Господние будут продолжаться, пока не 
будут исполнены все Его обещания”? (Мормон 8:22.)

Мороний объяснил, что Господь заключил завет со 
“святы[ми], которые ушли прежде [него]” (Мормон 
8:23), в том числе с такими Пророками, как Нефий, 
Иаков, Енос и Алма. Господь вступил в завет о том, 
что Он явит слова этих Пророков в последние дни. 
Изучая Мормон 8:23–25, выясните, за кого моли-
лись эти Пророки.

Эти Пророки молились за “их братьев” (Мормон 
8:24), то есть за ламанийцев и их потомков. Они 
также молились за человека, которому предстояло 
“явить всё это на свет” в последние дни (Мормон 
8:25; см. также Мормон 8:16), то есть за Пророка 
Джозефа Смита, который был избран, чтобы явить 
Книгу Мормона миру в эти последние дни (см. 
У. и З. 3:5–10). Многие из древних Пророков знали 
о Джозефе Смите и молились, чтобы ему удалось 
перевести и опубликовать Книгу Мормона, тем са-
мым исполнив цели Божьи (см. Мормон 8:22, 24–25; 
У. и З. 10:46).

Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал о роли Джозефа 
Смита в появлении Книги Мормона:

“Нелепо предполагать, будто [Джозеф 
Смит] составил [Книгу Мормона] без 
помощи и без вдохновения.

Истина всего- навсего в том, что он 
был Пророком Божьим – ни больше, 
ни меньше!

Священные Писания пришли к нам не столько 
от Джозефа Смита, сколько через него. Он стал 
проводником, посредством которого были даны 
откровения Во всем остальном он был обычным 
человеком, равно как и Пророки былых времен и 
Пророки наших дней…

Пророк Джозеф Смит был необразованным дере-
венским юношей. Если вы прочитаете некоторые 
из его ранних писем в оригинале, то увидите, что 
он был ‘неотесанным’ в правописании, грамматике 
и речи.

Тот факт, что откровения пришли через него в 
некой литературной форме, – настоящее чудо” 
(“We Believe All That God Has Revealed,” Ensign, 
May 1974, 94).

Представьте, что вы – Мороний, который жил 
приблизительно 1600 лет назад и которому силой 
Божьей было дозволено увидеть наши дни. Прочи-
тайте Мормон 8:35 и скажите, что бы вы подумали 
о духовном состоянии людей в наши дни. Затем 
прочитайте Мормон 8:26–32, где содержатся про-
роческие описания Моронием времени появления 
Книги Мормона в наши дни.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите два или более описаний наших дней, пред-

ложенных Моронием. Также напишите, почему именно эти 
описания кажутся вам особенно интересными и применимы-
ми к нашим дням.

Говоря о Книге Мормона, Президент Эзра Тафт 
Бенсон учил:

“Мы должны сделать Книгу Мормона 
средоточием изучения [потому], что 
она была написана для наших дней. У 
нефийцев никогда не было этой книги, 
и у древних ламанийцев тоже. Она 
предназначена для нас…

Каждый из крупных авторов Книги Мормона 
свидетельствовал о том, что пишет для будущих 
поколений…

Если они узрели наши дни и отобрали наиболее 
ценное для нас, то разве это не должно повлиять 
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на наше изучение Книги Мормона? Мы должны 
постоянно спрашивать себя: Почему Господь вдох-
новил Мормона (или Морония, или Алму) вклю-
чить в свою летопись именно этот эпизод? Какой 
из вынесенных отсюда уроков способен помочь 
мне жить в этот день и эту эпоху?’” (“The Book of 
Mormon – Keystone of Our Religion,” 6).

 3. Чтобы поразмышлять над ценностью Книги Мор-
мона лично для вас, ответьте на следующие вопросы в 

своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Подумайте о том, насколько точны пророчества Морония 
о наших днях (см. Мормон 8:26–32). Что эти пророчества со-
общают вам о ценности Книги Мормона для наших дней?
 б. Как вы думаете, почему, выражаясь словами Президента 
Бенсона, Книга Мормона – это “од[ин] из наиболее важных 
даров, данных миру в нынешнее время”? (“The Book of 
Mormon – Keystone of Our Religion,” 4.)
 в. Если бы друг спросил, в чем состоит ценность Книги Мор-
мона лично для вас, что бы вы ответили?

Мормон 8:33–41
Мороний видит последние дни и осуждает духовное 
нечестие нашего времени
Вспомните случай, когда ваше внимание привлек 
нуждающийся человек: кто- то с мирскими, эмоци-
ональными, социальными или духовными потреб-
ностями. Подумайте, что вы сделали или могли бы 
сделать, чтобы помочь этому человеку. Поразмыш-
ляйте над тем, почему вы решили помочь или не 
помогать этому человеку. Как вы думаете, почему 
люди иногда не помогают нуждающимся?

Прочитайте Мормон 8:36–41 и найдите приведен-
ные Мормоном причины отказа некоторых людей 
помогать нуждающимся в последние дни. Вы може-
те выделить эти причины в своей книге Священных 
Писаний. Возможно, полезным будет вспомнить, 
что слово украшать означает “делать красивым” 
или “наряжать”.

Приведите несколько примеров того, как в наше 
время некоторые юноши и девушки любят вещи, 
которые можно купить за деньги, и более охот-
но занимаются делами мира, чем стараются быть 
истинными учениками Иисуса Христа. Изучите 
Мормон 8:38, 41 и найдите последствия, с которы-
ми люди столкнутся из- за своей гордыни, нечестия 
и пренебрежения бедными и нуждающимися.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите один принцип, усвоенный вами благодаря 

Мормон 8:36–41.

Вот пример принципа, которому нас учат эти сти-
хи: Мы будем отвечать перед Богом за то, как 
мы обращались с бедными и нуждающимися.

 5. Ответьте на сле-
дующий вопрос в сво-

ем дневнике изучения 
Священных Писаний: Приве-
дите несколько примеров 
самых распространенных 
потребностей: мирских, 
социальных, эмоциональных 
и духовных, – которые есть у 
молодежи в вашем учебном 
заведении или в обществе. 
Затем подумайте, каким об-
разом вы можете позабо-
титься о чьи- либо 
потребностях в течение сле-
дующей недели. Запишите 
связанную с этим цель в 
свой дневник изучения Свя-
щенных Писаний.

 6. В своем дневнике 
изучения Священных 

Писаний под заданиями, вы-
полненными на сегодняш-
нем занятии, напишите 
следующее:

Мною пройден урок по Мор-
мон 8:12–41 и выполнены 
задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 29: ДЕНЬ 2

Мормон 9
Введение
Завершая летопись своего отца, Мороний призвал 
тех, кто не верят в Иисуса Христа, обратиться к 
Богу через покаяние. Он учил, что Бог есть Бог 
чудес, Который не изменяется. Он также учил, что 
чудеса прекращаются, только когда люди переста-
ют верить. Он призвал все человечество молиться 
Отцу во имя Иисуса Христа, чтобы получить все 
необходимое.

Постановка целей, связан-
ных с практическим приме-
нением полученных знаний, 
помогает действовать с 
верой, извлекать больше 
пользы из изучения и духов-
но совершенствоваться. Ста-
вя цели, ищите руководства 
Святого Духа. Следите за 
тем, чтобы для достижения 
намеченного требовалось 
приложить усилия, но в то 
же время чтобы цели были 
реалистичными и достижи-
мыми. Пишите конкретно о 
том, что именно вы сдела-
ете, когда и как вы намере-
ваетесь это сделать.

Ставьте цели, 
связанные с 
практическим 
применением 
полученных знаний
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Мормон 9:1–6
Мороний призывает к покаянию тех, кто не верят в 
Иисуса Христа
Представьте, что бы вы подумали и ощутили, если 
бы вам предстояло сегодня войти в присутствие 
Божье. Как, по вашему мнению, себя почувство-
вали бы нечестивые люди в Его присутствии? 
Прочитайте Мормон 9:1–5 и обратите внимание 
на то, что, по словам Морония, в конечном счете 
произойдет, когда люди, принявшие решение не 
верить в Иисуса Христа, наконец будут приведены 
в присутствие Бога.

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
многие люди ошибочно полагают, будто им будет 
комфортно в присутствии Божьем, даже если они 
не покаются в своих грехах:

“Без покаяния не может быть спасения. 
Человек не может войти в Царство 
Божье в грешном состоянии. Если бы 
человек мог войти в присутствие Отца 
и пребывать в присутствии Божьем в 
своем грешном состоянии, это указы-

вало бы на непоследовательность Бога…

“Я думаю, что на земле очень много людей – мно-
гие из них или, по крайней мере, некоторые, при-
надлежат к этой Церкви, – которые полагают, будто 
могут идти по жизни как им того хочется, нарушая 
заповеди Господа, и все же в итоге планируют вой-
ти в Его присутствие. Они думают, что еще успеют 
покаяться, – возможно, в духовном мире.

Им надлежит прочитать такие слова Морония: 
‘Полагаете ли вы, что будете пребывать с Ним [с 
Христом], сознавая свою вину? Полагаете ли вы, 
что сможете быть счастливы, пребывая с тем свя-
тым Существом, когда ваши души будут истязаемы 
сознанием вины из- за того, что вы всегда пренеб-
регали Его законами?

Вот, я говорю вам, что вы были бы несчастнее, 
пребывая со святым и справедливым Богом, с со-
знанием вашей нечистоты перед Ним, чем если бы 
вы пребывали с проклятыми душами в аду. Ибо вот, 
когда вы будете приведены, чтобы увидеть свою 
наготу перед Богом, а также славу бога и святость 
Иисуса Христа, это зажжет на вас пламя неугаси-
мого огня’ [Мормон 9:3–5]” (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:195–96).

 1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Как вы думаете, поче-

му неправильно откладывать покаяние в этой жизни, веря, 

что вы сможете покаяться в мире грядущем? (При желании, 
отвечая на этот вопрос, вы можете применить знания, кото-
рые вы почерпнули из Мормон 9:1–5; Алма 12:14 и Алма 
34:32–34.)

Прочитайте Мормон 9:6 и выясните, что должны 
сделать “неверующие”, чтобы избежать страданий, 
о которых говорит Мороний. Вы можете выделить 
в тексте Мормон 9:6 слова, описывающие состояние 
людей, которые обращаются к Богу и просят Его о 
прощении. Из этого стиха мы узнаём следующий 
принцип: Если мы покаемся и будем взывать к 
Богу, то мы будем найдены незапятнанными, 
когда войдем в Его присутствие. Вы можете 
записать этот принцип в своей книге Священных 
Писаний или в дневнике изучения Священных 
Писаний.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите несколько предложений о том, как бы вы 

себя чувствовали в присутствии Божьем, если бы знали, что 
вы очищены и признаны незапятнанными благодаря Иску-
плению Спасителя.

Благодаря покаянию и праведной жизни можно 
готовить себя к тому, чтобы в присутствии Господа 
чувствовать себя хорошо. Поразмышляйте над са-
мым важным делом, которое, по вашим ощущени-
ям, можно исполнить сейчас, чтобы подготовиться 
ко встрече с Богом.

Мормон 9:7–20
Мороний провозглашает, что Бог совершает чудеса и 
отвечает на молитвы верных
Вы когда- либо становились свидетелем чуда? Про-
исходило ли чудо с вами? Напишите свое определе-
ние слова чудо:   
  
 

Посмотрите словарную статью чудо в Руководстве к 
Священным Писаниям и уточните либо дополните 
свое определение. Как вы думаете, почему сегодня 
некоторые люди не верят в чудеса?

Как записано в Мормон 9:7–8, Мороний обращался 
к людям в последние дни, отвергающим, что Бог 
жив, что Он дает откровения и что Он изливает 
дары на верных. Мороний с силой учил, что Бог су-
ществует и что Он “тот же вчера сегодня и вовеки” 
(Мормон 9:9). Он продолжает творить чудеса среди 
верных Ему людей во все времена. Прочитайте 
Мормон 9:9–11, 15–19 и выясните, что Мороний 
рассказал о личности Бога, желая помочь людям 
поверить, что Бог до сих пор творит чудеса.
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 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что вы узнали о сущности Бога из Мормон 

9:9–11, 15–19. Также напишите свой ответ на вопрос: Что эти 
стихи сообщают вам о готовности и способности Бога тво-
рить чудеса в жизни людей в наши дни?

Прочитайте Мормон 9:20 и найдите причины, по 
которым с некоторыми людьми не происходит 
чудес.

Слова Морония, записанные в Мормон 9:9–19, учат 
нас следующему принципу: Бог, будучи неизмен-
ным, творит чудеса согласно вере Своих детей. 
При желании вы можете записать этот принцип 
в своих Священных Писаниях рядом с Мормон 
9:19–20.

В жизни мы можем столкнуться с самыми разными 
проявлениями чудотворной силы Бога. Рассмотрев 
несколько великих чудес, описанных в Священных 
Писаниях, сестра Сидни С. Рейнольдс, служившая 
в Генеральном президентстве Первоначального 
общества, учила:

“Точно так же, как эти ‘великие чудеса’ важны, 
важны и ‘чудеса малые’, которые учат нас ве-
рить в Господа. Они совершаются, когда в нашей 

повседневной жизни мы распознаем наставления 
Духа и внимаем им…

Я верю, что все мы можем свидетельствовать об 
этих маленьких чудесах. Мы знаем детей, которые 
молятся о помощи, чтобы найти потерявшийся 
предмет, и находят его. Мы знаем молодых людей, 
которые собирают все свое мужество, чтобы стоять 
свидетелями Бога, и чувствуют Его поддержива-
ющую длань. Мы знаем друзей, которые платят 
десятину из последнего, что у них есть, и тогда чу-
десным образом им удается заплатить за обучение, 
за квартиру или как- то добыть еду для своей семьи. 
Мы можем рассказать о том, как на молитвы при-
ходил ответ и как благословения священства давали 
мужество, приносили утешение или исцеляли. Эти 
ежедневные чудеса показывают нам руку Господа в 
нашей жизни” (“Бог чудес”, Лиахона, июль 2001 г., 
стр. 12–13).

 4. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний об одном случае из вашей или чьей- либо 

жизни, который подтверждает, что Бог и сегодня остается 
 Богом чудес.

Мормон 9:21–37
Мороний говорит о молитве и предназначении 
летописи нефийцев
Можете ли вы вспомнить случай, когда вы ощути-
ли, что Небесный Отец послал вам необходимую 
помощь благодаря вашей молитве? Прочитайте 
Мормон 9:21 и выясните, что Мороний говорил о 
молитве о помощи, обращенной к Небесному Отцу.

Прочитайте следующее утверждение и выясните, 
что значит молиться во имя Христа: “Мы молимся 
во имя Христа, когда наш разум поглощен разумом 
Христа, наши желания поглощены желаниями Хри-
ста, когда Его слова пребывают в нас (от Иоанна 
15:7). Затем мы просим о том, что Бог может нам 
дать. Многие молитвы остаются без ответа, по-
скольку возносятся совсем не во имя Христа; они 
не представляют Его разум, но произносятся из 
эгоизма человеческого сердца” (Bible Dictionary, 
“Prayer”).

Подумайте о характере ваших личных молитв, опи-
раясь на только что прочитанное утверждение. Что 
вы можете сделать, чтобы более полно молиться во 
имя Иисуса Христа?

Чтобы привести пример людей, которые верили 
в Спасителя и были способны творить чудеса, 
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Мороний цитировал учения Иисуса Христа, обра-
щенные к Его нефийским ученикам. Как записано 
в Мормон 9:22–25, Спаситель заповедал Своим 
ученикам пойти по всему миру и проповедовать 
Евангелие, и Он обещал, что “уверовавших… бу-
дут сопровождать [чудесные] знамения” (Мормон 
9:24). Затем Мороний продолжил излагать свои 
учения о молитве.

 5. Прочитайте Мормон 9:27–29 и выясните, что Мо-
роний сказал о том, как молиться с верой. Напишите 

найденные ответы в своем дневнике изучения Священных 
Писаний. Затем напишите несколько предложений с описа-
нием того, как вы можете сделать свои молитвы чуть лучше, 
применив одно из этих учений.

При желании вы можете записать следующий 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
Мормон 9:27: Если мы будем с верой  молиться 
Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, то 
Он дарует нам благословения, которые будут 
содействовать нашему спасению.

Завершая свои слова, Мороний выразил обеспоко-
енность тем, что в последние дни некоторые люди 
отвергнут Книгу Мормона из- за несовершенства 
писавших ее (см. Мормон 9:30–34). Прочитайте 
Мормон 9:35–37 и найдите предназначение Книги 
Мормона, провозглашенное Моронием.

Подумайте, как появление Книги Мормона служит 
дополнительным подтверждением того, что Бог 
есть Бог чудес и что Он отвечает на молитвы.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мормон 9 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 29: ДЕНЬ 3

Ефер 1–2
Введение
Книга Ефера состоит из сокращенной Моронием 
истории иаредийцев. Иаредийцы – это народ, кото-
рый жил в Западном полушарии за много столетий 
до народа Легия. После Потопа времен Ноя многие 
из потомков людей, оставшихся в живых, стали 
нечестивыми. Некоторые люди объединились и 
попытались построить башню “высотою до небес” 
(Бытие 11:4). История иаредийской нации началась 
с возведения Вавилонской башни. Господь поступил 
с нечестием, получившим широкий размах, так: Он 
смешал общий язык и рассеял народ по всему лицу 
земли (см. Бытие 11:5–8; Ефер 1:33). Повествование 
в книге Ефера начинается с того, что Иаред и его 
брат ищут помощи Господа после смешения языка 
народа у Вавилонской башни. Господь сохранил 
язык Иареда, его брата, их семей и друзей и повел 
их через пустыню к земле обетованной. Затем Гос-
подь повелел брату Иареда построить восемь барж, 
чтобы переправить его народ через моря.

Ефер 1:1–33
Мороний приводит генеалогию Ефера до Иареда и 
Вавилонской башни
Чтобы вам было проще понять, откуда взялась кни-
га Ефера, просмотрите материалы “Обзор Мосия 
7–24” из урока Блока 12: День 1 (стр. 116). Обрати-
тесь к походу 4 и выясните, что нашли люди Лимхая 
в его результате.

Посмотрите на начало книги Ефера и найдите 
краткое описание книги, чуть ниже заглавия. В нем 
говорится, что летопись иаредийцев была взята с 24 
золотых листов, найденных народом Лимхая.

ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ  

Ефер
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая книгу “Ефер”, вы узнаете об иаредийцах – 
группе людей, которые переселились в Западное 
полушарие и жили там на протяжении многих веков, 
прежде чем туда прибыл народ Легия. Эта книга 
поможет вам усвоить важные принципы, касающиеся 
молитвы, откровения и связи между проявлением 
веры в Иисуса Христа и получением духовного 
знания. Она также поможет вам понять, какую роль 
играют Пророки, убеждающие людей покаяться, 
и какие последствия ожидают людей, которые 
отвергают Иисуса Христа и Его Пророков.

Кто написал эту книгу?
Создавая эту книгу, Мороний сократил текст 
двадцати четырех золотых листов, которые 
называются листами Ефера. Она озаглавлена в честь 
Пророка Ефера – последнего пророка иаредийцев, 
который оставил записи об их истории (см. Ефер 
15:33–34). Во дни царя Мосии группа людей из 
народа Лимхая обнаружила листы Ефера, занимаясь 
поисками земли Зарагемля (см. Мосия 8:7–11; Ефер 
1:2). Нефийские пророки и летописцы передавали 
друг другу листы Ефера, пока все они не оказались в 
распоряжении Морония. Мороний отметил, что он 
не включил в свой сокращенный вариант и “сотой 
части” летописи Иаредийцев (Ефер 15:33).

Когда и где была написана эта книга?
Оригинальные источники, на основании которых 
была создана книга Ефера, были написаны за 
много веков до того, как Мороний составил свой 
сокращенный вариант летописей. Первая летопись 
иаредийцев была создана, когда брат Иареда 
записал видение, полученное им перед тем, как 
его народ переправился через моря (см. Ефер 
4:1). Помимо Ефера, в книге не говорится ни о 
каком другом летописцев из числа иаредийцев 
(см. Ефер 13:3; 15:33). Мороний сократил книгу 
Ефера (см. Мормон 8:3–6; Мороний 10:1). Мороний 
ничего не написал о том, где он находился, 
составляя сокращенный вариант летописи, хотя он 
отметил, что иаредийцы были истреблены в “этой 
северной стран[е]” (Ефер 1:1), показывая, что он 
мог находиться в той самой земле, где они были 
уничтожены.
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Завершив летопись своего отца, Мороний взял 
писания иаредийцев и составил ее сокращенную 
версию, которую затем включил в Книгу Мормона. 
Прочитайте Ефер 1:1–4 и выясните, что Мороний 
не включил в свою версию иаредийской летопи-
си, согласно его собственному признанию. Затем 
прочитайте Ефер 1:5 и узнайте, какая часть пове-
ствования не вошла в писания Морония. Башня, о 
которой говорится в Ефер 1:5, – это Вавилонская 
башня. Как объясняется в Ефер 1:33, Господь “сме-
шал” язык народа, который стремился построить 
башню, чтобы люди не могли понимать друг друга, 
и рассеял народ по всей Земле.

Как записано в Ефер 1:6–33, иаредийскую летопись 
составил человек по имени Ефер. Мороний возвел 
родословие Ефера к человеку по имени Иаред, жив-
шему во времена Вавилонской башни.

Ефер 1:33–43
Брат Иареда молится о помощи, и его близкие и друзья 
награждаются милостью и руководством
Вам когда- нибудь приходилось бывать в стране или 
месте, где все говорят на непонятном вам языке? 
Как, по вашему мнению, вы бы себя почувствовали, 
если бы не могли понимать язык окружающих вас 
людей? Если бы вам нужно было выбрать всего не-
сколько людей для общения в такой ситуации, кого 
бы вы выбрали? Именно в такой ситуации оказался 
мужчина по имени Иаред вместе со своим братом 
и их семьями. Они жили во времена Вавилонской 
башни. Прочитайте Ефер 1:33–37 и узнайте, с кем 
из людей хотелось общаться Иареду. Получив от 
Господа обещание о том, что их язык не будем сме-
шен, (см. Ефер 1:34–35), брат Иареда стал молиться 
за своих друзей (см. Ефер 1:36–37). Как показывает 
пример брата Иареда, одна из отличительных черт 
верных людей проявляется, когда они молятся о 
благословениях Господа для своих друзей.

Господь благословил семьи Иареда и его брата и 
друзей, чтобы их язык не был смешен. Затем Иаред 
попросил своего брата помолиться Богу и узнать, 
куда следует отправиться их семьям. (См. Ефер 
1:38–40.)

Прочитайте Ефер 1:40–43 и выясните, какие на-
ставления Господь дал иаредийцам, отправляя их 
в путь. Как вы считаете, почему для Иареда и его 
брата было важно следовать этим указаниям от 
Господа?

Ефер 2:1–12
Иаредийцы отправляются в путь к земле обетованной
Прочитайте Ефер 2:1–3 и выясните, насколько 
последовательно иаредийцы откликнулись на 
наставления Господа о подготовке к путешествию 
в землю обетованную (см. Ефер 1:41–42). Затем 
прочитайте Ефер 2:4–6 и выясните, что случи-
лось дальше. Отметьте, что за послушание Своим 
указаниям Господь давал иаредийцам дальнейшие 
наставления. Поразмышляйте над благословения-
ми и руководством, которые иаредийцы получали, 
следуя указаниям Господа.

На основании опыта иаредийцев мы узнаём такой 
принцип: С верой следуя указаниям, данным 
нам Господом, мы можем получать дальней-
шее руководство от Него. При желании вы 
можете записать этот принцип в своих Священных 
Писаниях рядом с Ефер 2:6.

Можете ли вы вспомнить какое- либо впечатление 
или побуждение, полученное вами от Господа во 
время молитвы, изучения Священных Писаний 
или посещения церковного собрания? Думайте 
об этом впечатлении или побуждении, пока вы 
будете читать следующее высказывание старейши-
ны Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, о том, как часто мы получаем ответы 
на свои молитвы: “Полные ответы редко приходят 
внезапно. Чаще они даются понемногу, фрагмента-
ми, и таким образом ваши способности расширя-
ются. Следуя с верой каждому фрагменту, вы будете 
открывать и другие фрагменты, из которых в конце 
концов сформируется полный ответ. При этом вам 
необходимо проявлять веру в способность нашего 
Отца отвечать на наши молитвы. И хотя иногда 
этот процесс бывает очень трудным, в результате 
происходит значительный рост личности” (“Боже-
ственный дар молитвы”, Ensign или Лиахона, май 
2007 г., стр. 9).

 1. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, как вы откликнулись (или можете откли-

кнуться) на духовное побуждение, о котором вы подумали 
раньше в ходе урока. Вы можете также упомянуть благосло-
вения, которые вы уже получили (или можете получить), по-
следовав этому побуждению.

Как записано в Ефер 2:7–12, Господь сообщил бра-
ту Иареда, что, прибыв а землю обетованную, он 
и его народ должны будут “служить Ему – истин-
ному и единому Богу, а иначе они будут сметены” 
(Ефер 2:8).
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Ефер 2:13–15
Господь порицает брата Иареда за то, что он не 
обращался к Нему в молитве
Прочитайте Ефер 2:13–15 и выясните, что про-
изошло, когда иаредийцы добрались до великого 
моря, разделяющего земли. Господь направлял их в 
пустыне, потому что они слушали Его и соблюдали 
Его заповеди. Однако после четырех лет лагерной 
жизни на побережье великого моря Господь при-
шел к брату Иареда и порицал его за пренебреже-
ние молитвой.

Ефер 2:14–15 помогает нам уяснить следующие 
принципы: Господь недоволен, когда мы не взы-
ваем к Нему в молитве. Господь хочет, чтобы 
мы регулярно взывали к Нему в молитве.

Читая следующее высказывание старейшины До-
нальда Л. Стаэли, который служил в Кворуме Се-
мидесяти, подумайте, насколько часто вы молитесь: 
“Ежедневные горячие молитвы о прощении, об 
особой помощи и наставлении необходимы для 
нашей жизни. Они питают наше свидетельство. Если 
мы становимся торопливыми, повторяющимися, 
небрежными или забывчивыми в своих молитвах, мы 
рискуем потерять близость Духа, которая так нужна 
для непрерывного руководства, необходимого нам для 
того, чтобы успешно преодолевать испытания нашей 
каждодневной жизни” (“Укрепление нашего свиде-
тельства”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 39).

В своем личном дневнике или на отдельном листе 
бумаги ответьте на следующие вопросы:

• Какие чувства у вас возникают при мысли о ча-
стоте своих личных молитв?

• Какие чувства у вас возникают при мысли об 
искренности своих личных молитв?

• Молясь в одиночестве, чувствуете ли вы, что вы 
по- настоящему общаетесь с Небесным Отцом? 
Почему “да” или почему “нет”?

• Если бы вы могли изменить что- то одно в своих 
личных молитвах, чтобы сделать их лучше, что бы 
вы изменили?

Как записано в Ефер 2:16, брат Иареда покаялся в 
своих грехах и стал молиться Господу о своих близ-
ких и друзьях. Господь сказал ему, что он прощен, 
но должен и дальше оставаться праведным, если 
хочет добраться до земли обетованной.

Ефер 2:16–25
Иаредийцы строят баржи, чтобы пересечь океан и 
оказаться в земле обетованной
Подумайте о каком- то важном личном решении, 
которое вам нужно принять в данное время или 

придется принять в будущем, например, о том, как 
выйти из сложной ситуации в семье или обществе, 
как успешно учиться в школе, с кем заключить брак 
или какую профессию выбрать. Вы когда- нибудь 
задумывались о том, каким образом Господь может 
предложить вам Свое руководство или помощь в 
данной ситуации? Изучая оставшуюся часть Ефер 2, 
размышляйте над решением, которое вы назвали, и 
старайтесь найти принципы, которые помогут вам 
получить помощь Господа.

Прочитайте Ефер 2:16–17 и выясните, что Господь 
повелел сделать иаредийцам, чтобы стать ближе 
к земле обетованной. Реализуя проект барж, брат 
Иареда столкнулся с тремя проблемами. Прочитай-
те Ефер 2:18–19 и выделите в тексте три проблемы, 
с которыми брат Иареда обратился к Господу.

 2. Чтобы вам было 
проще представить 

себе то, о чем вы прочитали в 
Ефер 2:16–19, изобразите в 
своем дневнике изучения 
Священных Писаний, как, по 
вашему мнению, выглядели 
баржи.

Следующая таблица по-
может вам узнать, как 
Господь помог брату 
Иареда решить пробле-
мы, связанные с баржа-
ми. Изучите отрывки 
Священных Писаний, 
указанные в таблице, 
и заполните колонку 
“Решение проблемы”, 
опираясь на получен-
ные в них сведения.

Когда вы мысленно предста-
вляете или рисуете события, 
описанные в повествовании 
Священных Писаний, эти 
события становятся для вас 
более реальными и живы-
ми. Визуализация помогает 
вам становиться ближе 
к людям и ситуациям, 
описанным в Священных 
Писаниях, что позволяет 
более эффективно анали-
зировать и лучше понимать 
происходящее.

Визуализация
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Отрывки 
Свя-
щенных 
Писаний

Проблема, 
связанная с 
баржами

Решение проблемы

Ефер 
2:20–21

Нет воздуха

Ефер 
6:4–9

Нет системы 
управления

Ефер 
2:22–3:6

Нет света

Дела Господа и действия, о которых Он попросил 
брата Иареда, были разными для каждой проблемы. 
На основании каждой проблемы и ее решения мы 
можем усвоить еще одну истину о том, как Господь 
выручает нас, когда нам нужна Его помощь. Срав-
ните решения, записанные вами в таблице, с вари-
антами из следующего списка:

Нет воздуха (Ефер 2:20–21). Господь подсказал брату 
Иареда, что нужно сделать для решения этой про-
блемы. Затем брату Иареда хватило веры последо-
вать наставлениям Господа.

Нет системы управления (Ефер 6:4–9). Господь Сам 
ответил, как решить эту проблему.

Нет света (Ефер 2:22–3:6). Господь дал брату Иареда 
некоторые указания для решения проблемы. Затем 
брату Иареда нужно было самому найти реше-
ние, опираясь на полученные знания, и попросить 
одобрения Господа и Его поддержки в исполнении 
задуманного.

На основании опыта брата Иареда мы узнаём сле-
дующий принцип: Когда мы взываем к Господу 
и выполняем свою часть работы, связанную 
с решением проблемы, мы получаем помощь 
Господа. Вернитесь к решению, связанному с ва-
шей жизнью, о котором вы подумали чуть рань-
ше, и скажите, как знание этого принципа может 
помочь вам получить помощь или руководство по 
отношению к нему. Как вы считаете, каких дей-
ствий Господь ожидает от вас при принятии этого 
решения?

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте абзац текста, объясняющий, чему вас нау-

чил опыт брата Иареда, связанный с молитвой и получением 
помощи и руководства от Господа в вашей жизни.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Ефер 1–2 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 29: ДЕНЬ 4

Ефер 3
Введение
Господь спросил брата Иареда: “Что вы хотите, 
чтобы Я сделал, дабы вы могли иметь свет в ваших 
судах?” (Ефер 2:23.) Подумав над ответом, брат Иа-
реда прилежно подготовил 16 камней и смиренно 
попросил Господь коснуться их, “чтобы они свети-
лись в темноте” (Ефер 3:4). Так как у брата Иареда 
была великая вера, он увидел перст Господа, когда 
Господь касался этих камней. Затем Господь пока-
зал Себя брату Иареда и заповедал ему записать 
все, что он видел и слышал.

Ефер 3:1–20
Господь прикасается к камням, чтобы в иаредийских 
баржах был свет, и показывает Себя брату Иареда
Приведите несколько примеров того, о чем искрен-
не молитесь лично вы или другие юноши и девуш-
ки. Выберите один из этих примеров и запишите 
его здесь:   
 

Изучая пример брата Иареда, описанный в Ефер 3, 
обращайте внимание на возникающие у вас мысли, 
которые помогут вам или кому- то из ваших друзей 
получить помощь от Господа.

Подумайте над молитвой брата Иареда к Госпо-
ду о том, чтобы в баржах был свет, и над ответом 
Господа. Бегло прочитайте Ефер 2:22–3:1. Затем 
придумайте и запишите подпись к каждой из сле-
дующих иллюстраций с описанием того, что сделал 
брат Иареда со своей стороны для решения про-
блемы со светом.
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 1. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, чем вас впечатлили старания Иареда решить 

проблему с отсутствием света в баржах. Несмотря на то, что 
брат Иареда приложил огромные усилия, подумайте, на-
сколько эффективно его выплавленные камни давали бы 
свет без помощи Господа.

Прочитайте Ефер 3:2–5, а затем сделайте следующее:

• Найдите или выделите в тексте фразы, указыва-
ющие на то, что брат Иареда был смиренным и 
осознавал свою зависимость от Бога. Вам может 
пригодиться знание о том, что фраза “естество 
наше из- за падения постоянно пребывает пороч-
ным” относится к нашему греховному состоянию 
на Земле. Из- за Падения Адама мы физически 
отделены от Бога. Мы также склонны грешить. 
Без помощи свыше мы бы никогда не смогли 
вернуться в присутствие Божье.

• Выясните, о чем брат Иареда попросил Господа.
• Найдите или выделите в тексте, о каких знаниях, 

связанных с Богом, свидетельствовал брат Иареда.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какое подтверждение веры брата Иареда в способность 
Господа помочь решить его проблему вы видите в Ефер 3:1–5?
 б. Как этот пример может помочь вам осознавать свою за-
висимость от Господа, когда вы просите Его о помощи?

Прочитайте следующее высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, в котором особое внимание уделяется 
вере брата Иареда: “Конечно, Бог, так же как и 
читатель, уловил что- то очень примечательное в 
искренней невинности и пылкой вере этого мужа. 
‘Вот, о Господь, Ты можешь сделать это’ [Ефер 3:5]. 
Возможно, во всех Священных Писаниях нет более 
мощного и лаконичного выражения веры, изре-
ченного человеком… Как бы сильно этот Пророк 
ни сомневался в своих собственных способностях, 
у него не было никаких сомнений в силе Бога” 
(“Rending the Veil of Unbelief,” in Nurturing Faith 
through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. 
Sperry Symposium [1995], 12).
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Прочитайте Ефер 3:6 и вообразите, каково, навер-
ное, было оказаться в ситуации, описанной в этом 
стихе.

Прочитайте Ефер 3:9, стараясь узнать, почему 
Господь пожелал коснуться камней и почему брат 
Иареда смог увидеть перст Господа.

Дополните следующий принцип в соответствии с 
тем, что вы к данному моменту узнали из Ефер 3: 
Если мы будем смиренно взывать к Господу, 
Он благословит нас согласно нашей/нашему/
нашим - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  и Его воле.

 3. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. Вернитесь к тому, что вы написали в начале урока о те-
мах вашей молитвы или молитвы других юношей и девушек. 
Как человек может проявлять веру в Господа, стремясь обре-
сти помощь и руководство Господа в такой ситуации?
 б. Какие жизненные события позволили вам уяснить истин-
ность принципа: когда мы смиренно уповаем на Господа, Он 
отвечает нам согласно нашей вере и Своей воле?

На минутку прервите изучение и молча оцените 
меру своего доверия к Господу. Прочитайте Ефер 
3:9–12, найдите и выделите в тексте указания на 
веру брата Иареда в Господа.

Бегло прочитайте Ефер 3:11 и подумайте, достаточ-
но ли у вас веры в Господа для того, чтобы принять 
обязательство верить во все, что Он вам откроет, и 
следовать этому еще до того, как Он это откроет.

Прочитайте следующее высказывание 
старейшины Джеффри Р. Холланда и 
подчеркните в тексте, что мы обязаны 
делать, чтобы проявлять веру, подобно 
брату Иареда: “Подготовительная вера 
формируется опытом, полученным в 

прошлом, – теми усвоенными знаниями, которые 
служат основанием для убежденности. А вот веру, 
способную привести в действие Искупление, 
нередко требуется проявлять в случаях, связанных с 
будущим – тем неизвестным, что открывает дорогу 
чудесам… Вера, подобная вере брата Иареда, 
предшествует чуду и знанию… Ему нужно было 
уверовать до того, как Бог заговорил с ним. Ему 
нужно было начать действовать до того, как стало 
ясно, каким образом завершить это действие. Ему 
нужно было принять причитающийся ему опыт еще 
до того, как этот опыт начал реализовываться. Вера 
состоит в том, чтобы безоговорочно – и заранее 
– соглашаться на любые условия, которых Бог может 
потребовать как в близком, так и в отдаленном 
будущем” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 18–19).

Поразмышляйте над опытом, полученным братом 
Иареда, начиная с событий у Вавилонской башни. 
Какие жизненные события, вероятно, помогли ему 
укрепить веру в Господа? Как, по вашему мнению, 
эти события подготовили его к проявлению “такой 
огромной вер[ы]” (Ефер 3:9) в тот момент?

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какое жизненное событие помогло вам развить веру в 
Господа?
 б. Как это событие подготовило вас к проявлению еще 
 более великой веры в будущем?

Прочитайте Ефер 3:13–20 и найдите благословения, 
которые брат Иареда получил за свою веру. Что 
брат Иареда узнал о Спасителе благодаря это-
му удивительному событию? Еще один принцип, 
который можно узнать из Ефер 3, таков: Проявляя 
веру в Господа, мы приближаемся к Нему. При 
желании вы можете записать этот принцип в своих 
Священных Писаниях рядом с Ефер 3:11–20.

Старейшина Джеффри Р. Холланд так прокоммен-
тировал Ефер 3:15–16 и вероятное непонимание, 
которое может породить этот отрывок:

“Краткого разъяснения требует вопрос, связанный 
с восклицанием Господа: ‘Никогда еще человек не 
приходил ко Мне с такой огромной верой, как у 
тебя; ибо, если бы это было не так, ты не смог бы 
увидеть перст Мой’. И далее: ‘Никогда еще Я не 
показывал Себя человеку, которого Я сотворил, ибо 
никогда еще человек не верил в Меня так, как ты’. 
[Ефер 3:9–15.]

Это смущение может возникнуть из- за понима-
ния того, что многие (а возможно, и все) великие 
Пророки, жившие раньше брата Иареда, видели 
Бога. Как же тогда относиться к этому заявлению 
Господа?..

Авторы – Святые последних дней много обсужда-
ли этот вопрос, и существует несколько возмож-
ных объяснений, каждое из которых или все они 
могут пролить свет на более обширную истину 
этого отрывка. Тем не менее, без дополнительного 
откровения или истолкования этого вопроса любое 
предположение остается не более чем догадкой 
и в качестве таковой является недостаточным и 
неполным…

Некоторые полагают, будто Господь хотел сказать, 
что никогда прежде не открывался человеку до та-
кой степени или так явно. Эта теория предполага-
ет, что Божественным явлениям прежде живущим 
Пророкам не была присуща такая же ‘полнота’, 
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что никогда прежде планка завета не была поднята 
столь высоко, чтобы предоставить полное открове-
ние о сущности и личности Христа…

Заключительное объяснение – и в рамках разговора 
о вере брата Иареда оно представляется самым убе-
дительным – таково: Христос сказал брату Иареда: 
‘Никогда еще Я не показывал Себя человеку, кото-
рого Я сотворил, таким образом, без Моего соизволе-
ния, движимый только верой того, кто Меня увидел’. 
Как правило, Пророков приглашают в присутствие 
Господне, от Него и только с Его одобрения они 
получают повеление войти в Его присутствие. А 
брат Иареда, похоже, прорвался через завесу – не 
как непрошеный гость, но фактически, возможно, 
как неприглашенный… Иегова сказал: ‘Никогда 
еще человек не приходил ко Мне с такой огромной 
верой, как у тебя; ибо, если бы это было не так, 
ты не смог бы увидеть перст Мой… Никогда еще 
человек не верил в Меня так, как ты’. Очевидно, 
Сам Господь связывал беспрецедентную веру с этим 
беспримерным видением. Если само по себе виде-
ние не было неповторимым, значит, беспримерны-
ми были та вера и тот способ, каким это видение 
было получено. Единственное, чем могла быть 
столь замечательна такая вера, – это ее способность 
провести Пророка, не получившего приглашения, 
туда, куда другие могли войти только по повелению 
Бога” (Christ and the New Covenant, 20–23).

Ефер 3:21–28
Господь заповедует брату Иареда записать увиденное и 
запечатать свою летопись
Прочитайте Ефер 3:25–26 и выясните, что еще 
Господь показал брату Иареда. Как записано в Ефер 
3:21–24, 27–28, Господь заповедал брату Иареда 
записать увиденное и услышанное, а потом запеча-
тать свои писания. Господь также объяснил, что Он 
уготовит путь, чтобы писания брата Иареда были 
переведены в будущем. Это пророчество частично 
исполнилось, когда Пророк Джозеф Смит перевел 
книгу Ефера с золотых листов в составе Книги Мор-
мона и открыл всем людям доступ к прочтению 
летописи иаредийцев.

Поразмышляйте над тем, как вы можете применять 
знания, полученные сегодня, и каким образом вы 
можете проявлять свою веру в Господа. По мере 
того, как вы будете проявлять веру в Иисуса Христа, 
Бог станет изливать на вас благословения, как Он 
изливал их на брата Иареда.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Ефер 3 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 30: ДЕНЬ 1

Ефер 4–5
Введение
Господь повелел Моронию записать, а затем 
сокрыть повествование о видении брата Иареда. 
Мороний объяснил, что эти писания будут откры-
ты, когда у людей будет столько же веры, сколько у 
брата Иареда. Кроме того, Мороний пророчество-
вал, что в последние дни три свидетеля принесут 
свидетельство об истинности Книги Мормона.

Ефер 4:1–7
Мороний записывает и запечатывает детальное 
повествование о видении брата Иареда
Подумайте о предмете, имеющем для вас или ваших 
близких особую ценность, который вы держали бы 
подальше от маленьких детей. Что нужно усвоить 
или сделать маленькому ребенку, прежде чем вы 
могли бы доверить ему этот предмет?

Точно так же у Господа есть Свои ценные истины, 
которыми Он хочет поделиться с нами, но ждет 
момента, когда мы будем готовы их принять. Изу-
чая Ефер 4, выясните, какие учения Морония могут 
помочь вам готовиться к получению более великих 
истин и руководства от Господа.

Как вы прочитали в Ефер 3, Господь показал брату 
Иареда видение обо всех жителях Земли – в про-
шлом, настоящем и будущем, – и обо всем на Земле. 
Затем брат Иареда получил наказ записать увиден-
ное и запечатать свои писания. Прочитайте Ефер 
4:4–5 и найдите рассказ Морония о том, что было 
показано брату Иареда. Мороний написал о том, 
что видел брат Иареда, и тоже получил заповедь от 
Господа – запечатать это видение до угодного Гос-
поду времени. Видение, о котором говорится в этих 
стихах, приводится в той части Книги Мормона, 
которую обычно называют запечатанной.

Мороний пророчествовал об условиях, которые 
должны возникнуть, прежде чем будет явлено от-
кровение, полученное братом Иареда. Вы можете 
отметить эти условия в Ефер 4:6–7.
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 1. Чтобы вам было проще размышлять над значени-
ем фразы “проявят веру в [Господа] так же, как это 

сделал брат Иареда” (Ефер 4:7), обратитесь к Ефер 1–3 и пе-
речислите в своем дневнике изучения Священных Писаний 
способы, посредством которых брата Иареда проявлял веру в 
Господа и доверие к Нему. Также выберите и опишите один 
из этих примеров, который сильнее всего вас впечатлил. 
Объясните, почему.

Подобно тому как вы бы доверили ценный предмет 
ребенку лишь при определенных условиях, Гос-
подь делится новыми истинами со Своими детьми, 
только когда мы показываем духовную готовность, 
верим в драгоценные истины, уже открытые Им, 
и проявляем веру в Него.

Ефер 4:8–19
Мороний учит тому, что мы должны сделать, чтобы 
получить дальнейшее откровение
Посмотрите на оконную занавеску или жалюзи в 
комнате, где вы находитесь. Подумайте, как они 
ограничивают вашу способность видеть.

Мороний прибегнул к символу завесы – подобию 
оконной занавески, – чтобы обучить нас принципу, 
определяющему возможность получить откровение 
для каждого из нас. Прочитайте Ефер 4:15 и найдите 
фразу, включающую слово завеса. Обратите внима-
ние, что Мороний сравнил неверие с завесой. Чем 
неверие напоминает завесу?   
  
 

Обратите внимание на слово разорвете в Ефер 4:15. 
Представьте, что было бы, если бы можно было ра-
зорвать завесу, отделяющую вас от знания Господа.

Мороний описал то, что помогает нам “разорвать 
завесу неверия” и позволяет получить дальней-
шее откровение. Сначала он предостерег против 
настроя, который мешает получать дальнейшие 

откровения. Прочитайте Ефер 4:8 и выделите в 
тексте, из- за чего Господь может удерживать от нас 
откровение и не “пока[зывать]более великих дел”.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Что, по вашему мнению, значит “противиться слову 
 Господнему”? (Ефер 4:8.)
 б. Приведите несколько примеров того, как современные 
юноши и девушки могут “противиться слову Господнему”.

Описывая, как получить новое откровение от Гос-
пода, Мороний приводит Его собственные слова. 
Изучите Ефер 4:11, 13–15 и выделите в тексте фра-
зы, которые сообщают, что мы должны предприни-
мать, чтобы призвать откровение от Господа и как 
Он поступит, если мы исполним это.

Какие принципы, связанные с откровением и 
способом привлечения его в нашу жизнь, можно 
узнать из этих стихов? При желании вы можете за-
писать один из этих принципов в своих Священных 
Писаниях рядом с Ефер 4:11.

Один значимый принцип, который можно по-
черпнуть из наставлений Господа, таков: когда мы 
проявляем огромную веру в слово Господа, Он 
благословляет нас новыми откровениями.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
объясните, почему, по вашему мнению, вам нужно 

проявлять веру в уже полученное слово Божье, прежде чем 
Господь сможет открыть вам больше Своего слова. Затем 
оцените себя по шкале от 1 до 10 (где 10 – “с огромным ус-
пехом”), ответив на вопрос: насколько эффективно вы, по 
вашему мнению, проявляете веру в Господа, ища Его слова и 
следуя этому слову в каждой из перечисленных областей:
 а. Ежедневная молитва
 б. Следование побуждениям, которые вы получаете от 
 Святого Духа
 в. Поддержка руководителей в вашем небольшом или круп-
ном приходе, округе или кола и следование их словам
 г. Изучение слова Божьего в церкви или семинарии
 д. Индивидуальное изучение Священных Писаний
 е. Следование словам Пророков и исполнение заповедей

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите, как послушание Богу в одной из указанных 

выше областей помогает вам получать дальнейшие открове-
ния от Господа.
Поразмышляйте, как вы можете применить этот 
принцип: проявлять веру в слово Господа, – стре-
мясь получить больше откровения и руководства 
от Господа.
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Ефер 5
Мороний провозглашает, что трое свидетелей увидят 
листы и принесут свидетельство о них
Прочитайте Ефер 5:1–3. Какие слова Морония в 
этих стихах обращены к Пророку Джозефу Смиту 
– человеку, который однажды переведет летопись, 
записанную на листах? Вообразите, каково, навер-
ное, было Джозефу Смиту читать эти стихи, когда 
он переводил Книгу Мормона.

Прочитайте следующее высказывание 
Президента Генри Б. Айринга, члена 
Первого Президентства, и найдите 
наиболее впечатляющую вас фразу о 
свидетельстве Трех свидетелей: “Три 
свидетеля никогда не отказывались от 

своего свидетельства о Книге Мормона. Они не 
могли отказаться от него, ибо знали, что оно 
истинно. Им пришлось многим пожертвовать, они 
столкнулись с трудностями, о которых большинство 
людей даже не подозревает. На смертном одре 
Оливер Каудери вновь принес свидетельство о 
Божественном происхождении Книги Мормона… 
Они продолжали подтверждать истинность всего, 
что увидели и услышали во время того удивитель-
ного события, [и это] делает их свидетельство еще 

более сильным” (“Крепкое свидетельство о миссии 
Пророка Джозефа”, Ensign или Лиахона, ноябрь 
2003 г., стр. 90).

Согласно Ефер 5:2–3, в чем должна была состоять 
привилегия Джозефа, связанная с листами?

 5. Подобно этим трем мужам, которые были удосто-
ены чести засвидетельствовать реальность золотых 

листов, вы тоже можете быть свидетелем истинности Книги 
Мормона. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
запишите несколько способов быть свидетелем Книги Мор-
мона. Кроме того, напишите, как ваше свидетельство о Книге 
Мормона способно влиять на других людей.

С молитвой ищите возможностей поделиться с 
кем- нибудь своим свидетельством о Книге Мормо-
на на этой неделе.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Ефер 4–5 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 30: ДЕНЬ 2

Ефер 6
Введение
Закончив подготовку согласно указаниям Господа, 
иаредийцы взошли на баржи, веря, что Господь 
в безопасности проведет их по опасному пути в 
землю обетованную. Господь послал им ветры, 
которые не раз подбрасывали баржи на волнах и 
топили их в море, и все- таки именно эти ветры 
помогали им продвигаться к земле обетованной. 
Поселившись в новых местах, народ избрал себе 
царя вопреки предупреждениям брата Иареда.

Ефер 6:1–12
Господь ветром направляет иаредийские баржи к 
земле обетованной
Иногда нам бывает сложно исполнять то, о чем 
просит Господь, например, делиться Евангелием с 
кем- то из друзей, оставаться нравственно чистыми, 
выбирать себе друзей с высокими нравственными 
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нормами и правильно расставлять приоритеты в 
жизни. Можете ли вы привести другие примеры 
ситуаций, когда бывает сложно делать то, о чем 
просит Господь?   
  
 

Повествование о путешествии иаредийцев в землю 
обетования содержит принципы, способные на-
правлять вас, когда вам бывает сложно исполнять 
повеления Господа. Прочитайте Ефер 2:24–25 и 
выясните, что, согласно предупреждению Господа, 
могло осложнить путешествие иаредийцев к земле 
обетованной.

Для того, чтобы справиться с волнами и ветром, 
Господь повелел иаредийцам изготовить баржи, 
“плотные, подобно сосуду” (Ефер 2:17), с отверсти-
ями в верхней части и в днище, чтобы можно было 
получать воздух. Прочитайте Ефер 6:1–4 и найдите 
другие меры, при помощи которых Господь подго-
товил иаредийцев к трудностям путешествия.

Вам может пригодиться понимание того, что фраза 
“вверив себя Господу Богу своему” (Ефер 6:4) оз-
начает, что иаредийцы доверились Богу, чтобы Он 
заботился о них и защищал их.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Почему иаредийцам могло быть сложно доверить себя 
Господу в такой ситуации?
 б. Как вы считаете, почему им было необходимо и подгото-
виться самим, и вверить себя Господу?

Читая Ефер 6:5–11, старайтесь представить, како-
во, наверное, было путешествовать в иаредийской 
барже.

 2. Чтобы лучше подготовиться к выявлению принци-
пов Евангелия, которым вас может научить эта исто-

рия, ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:
 а. Как иаредийцы проявляли свое доверие к Господу во вре-
мя сложного путешествия? (См. Ефер 6:7, 9.)
 б. Как Господь благословлял их во время путешествия?

Прошел почти год с начала водного путешествия 
иаредийцев, и их путь наконец подошел к концу. 
Прочитайте Ефер 6:12 и выясните, какие у них воз-
никли чувства, когда они прибыли в землю обето-
ванную. Обобщите то, что вы успели узнать на этом 
уроке, завершив следующий принцип: Когда мы 
уповаем на Господа и исполняем Его волю, Он  
  
 .

Один из вариантов завершения этого утвержде-
ния – “Он задает направление нашему жизненному 
пути”. Чтобы ваше понимание этого принципа 
углубилось, вернитесь к перечисленным в нача-
ле урока ситуациям, когда нам может показаться 
сложным исполнять то, о чем просит Господь. По-
добно тому, как это было с иаредийцами, Господь 
готовит нас к тому, чтобы мы смогли преодолеть 
жизненные трудности, по мере того как мы молим-
ся, следуем за Пророком и соблюдаем заповеди.

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, как человек может проявлять свое доверие 

к Господу. Опираясь на пример иаредийцев, ответьте, что мы 
должны делать, столкнувшись со сложной заповедью от Гос-
пода.

 4. Поразмышляйте над следующим принципом: Если 
мы доверяем Господу, то невзгоды и трудности 

помогут нам совершенствоваться и получать обещанные 
благословения. (При желании вы можете записать этот 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с Ефер 6:5–10.) 
В своем дневнике изучения Священных Писаний ответьте на 
следующие вопросы:
 а. Насколько успешно вы, по вашим ощущениям, развивае-
тесь и получаете благословения, с верой претерпевая труд-
ности, с которыми вам приходилось или приходится 
сталкиваться в жизни?
 б. Каким образом вы можете больше доверять Господу и 
следовать Его указаниям в сложных ситуациях, с которыми 
вам доведется столкнуться?

Ефер 6:13–18
Иаредийцы учат своих детей смиренно ходить перед 
Господом
Вообразите, что вы, подобно иаредийцам, только 
что пересекли океан и прибыли в землю, совер-
шенно незнакомую для вас. Прочитайте Ефер 
6:13–18 и подумайте над следующими вопросами: 
Приведите несколько примеров, объясняющих, что 
значит смиренно ходить перед Господом? Как ваши 
родители и другие люди побуждают вас смиренно 
ходить перед Господом? Как вы думаете, какова 
связь между понятиями “ходить смиренно” и “быть 
поучаемым свыше”? В каких ситуациях вы чувство-
вали, что вы “поучаемым свыше”? (Ефер 6:17.)

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Ефер 6 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 30: ДЕНЬ 3

Ефер 7–11
Введение
Хотя брат Иареда пророчествовал о том, что из-
брание иаредийцами царя приведет к рабству, его 
слова исполнились не сразу. Первый иаредийский 
царь, Оригах, правил в праведности. Однако спустя 
два поколения человек по имени Иаред стал царем, 
организовав тайный союз. За время правления 
своих царей иаредийцы прошли несколько циклов: 
они то внимали пророкам и жили в праведности, 
то отвергали пророков и жили в нечестии.

Ефер 7
Корихор отбирает царство у своего отца, его брат Шул 
отвоевывает царство, а пророки осуждают нечестие 
народа
Как вы думаете, каково это – жить в плену? У вас 
когда- нибудь возникали схожие чувства стесне-
нности из- за того, что вы сделали неправильный 
выбор? Изучая Ефер 7–11, старайтесь найти идеи о 
том, как можно избежать ситуации физического и 
духовного рабства.

Когда Иаред и его брат состарились, иаредийцы 
попросили назначить им царя. Брат Иареда преду-
предил народ, что выбор царя приведет их к неволе 
(см. Ефер 6:19–23). Пророки всегда предостерегали 

против действий, которые ведут к физическому или 
духовному рабству.

 1. Запишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний один или два примера действий, о которых 

предупреждают современные пророки, и укажите, как эти 
действия могут привести к физическому и духовному 
 рабству.

Несмотря на предостережения брата Иареда народ 
решил избрать царя. Прочитайте Ефер 7:1–2 и вы-
ясните, исполнилось ли пророчество брата Иареда 
в дни Оригаха, сына Иареда. Подумайте, что бы вы 
сказали человеку, который жил во времена царя 
Оригаха и не верил в исполнение пророчества 
брата Иареда.

За время жизни двух поколений людей пророче-
ские слова брата Иареда сбылись. Прочитайте Ефер 
7:3–7. Вы узнаете о том, как Кив и его народ жили 
в плену у Корихора, чьим эгоистичным желанием 
было стать царем побудили его восстать в мятеже 
против царя. Этот плен стал результатом эгоизма и 
мятежных настроений.

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите, что бы вы сказали людям сегодня, которые 

не повинуются наставлениям Пророков и вместе с тем не 
чувствуют, что находятся в духовном плену. (При желании вы 
можете включить в ответ мысль о том, что люди, попавшие в 
духовный плен часто осознают это в последнюю очередь. 
Приведите пример современной ситуации, при которой чело-
век может оказаться в духовном рабстве.)

Этот период истории иаредийцев иллюстрирует 
такой принцип: отвергая слова пророков, люди 
отказываются в духовном рабстве. Поразмыш-
ляйте над тем, как можно оказаться в духовном 
рабстве из- за непослушания заповедям или наста-
влению пророков.

Мятеж Корихора против его отца, Кива, привел к 
продолжительному бунту и войне. Когда Кив был 
уже в преклонном возрасте, у него родился еще 
один сын – Шул. Когда Шул вырос, когда стал сра-
жаться со своим мятежным братом, Корихором.

 3. Представьте, что вы репортер, и вам поручили 
 рассказать историю Шула. Прочитайте Ефер 7:8–13 и 

составьте в своем дневнике изучения Священных Писаний 
краткий абзац текста о том, на каких событиях жизни Шула 
вы бы заострили внимание.

Во время правления Шула многие пророки при-
ходили к народу и предупреждали их об их нече-
стии. Прочитайте Ефер 7:23–25 и выясните, о чем 
говорили пророки и как к этому относился народ. 
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Как повел себя Шул? Какие благословения полу-
чил народ благодаря тому, что Шул заступился за 
пророков?

Прочитайте Ефер 7:26–27 и выясните, что произ-
ошло, когда народ послушался указаний пророков. 
Шул “помнил те великие дела, которые Господь 
совершил для его отцов” (Ефер 7:27). Когда вы 
помните великие дела, которые для вас совершил 
Господь, вы с большей долей вероятности будете 
испытывать к Нему благодарность и вести правед-
ную жизнь.

Эти события свидетельствуют о таком важном 
принципе: Покаявшись в своих беззакониях, мы 
начинаем преуспевать. Слово преуспевать “часто 
используется применительно к материальным 
успехам, [однако] оно необязательно подразумева-
ет изобилие мирских благ или даже относительно 
комфортную, беззаботную жизнь…

Истинно праведные люди преуспевают в том смы-
сле, что они ощущают уверенность в себе, которая 
приводит их веру в действие и превращает не очень 
благоприятные обстоятельства в более удачные. 
Они не ждут, пока Господь пошлет им или отнимет 
у них награду, но вместо этого взывают к Нему о 
руководстве, спрашивая, что лучше всего для них, 
как в мирском, так и в духовном плане. Полученное 
руководство может привести к смене рода занятий, 
переезду в другой район, получению дополнительно-
го образования или развитию новых навыков либо 
к тому, что человек принимает ситуацию как есть, в 
то же время прилагая все свои ограниченные усилия 
и во всем следуя указаниям Духа” (Alan Webster, “I 
Have a Question,” Ensign, Apr. 1990, 52–53).

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Какие благословения вам доводилось получать, вняв сло-
вам Пророков?
 б. Назовите одно действие, которое вы можете предпринять, 
чтобы более последовательно внимать словам Пророков и 
быть достойными благословений Господа.

Ефер 8:1–9:12
Иаред, а затем Акиш становятся иаредийскими царями 
посредством тайных союзов
Прочитайте следующий список: музыка, которую 
вы слушаете; мысли, которым вы предаетесь; ваше 
поведение в школе; фильмы, которые вы смотрите; 
ваше поведение на свиданиях; мероприятия, кото-
рые вы проводите с друзьями; ваши поступки и дела, 
когда вы одни. Зачем человеку, который занимается 
нечестивыми делами, скрывать свое участие в одном 

или нескольких подобных занятиях от своих друзей, 
родителей или руководителей? В чем опасность 
увлечения неправедными тайными делами?

Согласно Ефер 8, после смерти Шула царем стал 
Омер, но сын Омера Иаред “восстал… против свое-
го отца” (Ефер 8:2) и “сосредоточил свое сердце на 
царстве и на славе мирской” (Ефер 8:7). Дочь Иаре-
да придумала вместе со своим отцом план, который 
должен был позволить ему завладеть царством. 
Она была красивой женщиной, и после того, как 
она станцевала перед человеком по имени Акиш, 
тот захотел жениться на ней. Иаред сказал Акишу: 
жениться на его дочери можно, только “если [он] 
принесе[т] голову [с]воего отца, царя” (Ефер 8:12). 
Акиш создал тайный союз со своими друзьями с 
целью убить царя Омера. Тайный союз возникает, 
когда двое или больше людей дают клятвы хранить 
свои неправедные поступки в секрете, чтобы избе-
жать последствий своих действий.

Прочитайте Ефер 8:15–18 и найдите слова и фразы, 
описывающие некоторые мотивы и методы людей, 
вступающих в тайные союзы.

 5. Ответьте на два или более следующих вопросов в 
своем дневнике изучения Священных Писаний:

 а. Почему некоторые люди участвуют в тайных союзах?
 б. Как вы думаете, почему опасно верить в то, что можно 
“совершать всевозможные нечестивые дела” (Ефер 8:16) или 
всё что угодно (Ефер 8:17) без необходимости сталкиваться 
с какими- либо последствиями?
 в. Какая фраза в Ефер 8:18 указывает на то, как Господь 
 относится к тайным союзам? Как вы думаете, почему такие 
союзы считаются “самым[и] мерзостным[и]” из всех?

Прочитайте Ефер 8:20–22, 25 и Ефер 9:5–6, 11–12, 
стараясь найти последствия поддержки тайных 
союзов. Кратко сформулируйте то, что вы узнали:  
  
  
 

Одна из истин Евангелия, которую вы могли найти 
в этих стихах, такова: Поддержка тайных сою-
зов ведет к уничтожению отдельных людей и 
всего общества.

Мороний прервал рассказ об иаредийских войнах, 
чтобы обратиться к нам. Прочитайте Ефер 8:23–24, 
26 и найдите призыв Морония к людям в наши дни 
следовать его предостережениям против тайных 
союзов.

Подумайте, как бы вы ответили на следующие 
вопросы: Как вы думаете, почему нация, общество 
или другая группа людей оказывается в “ужасном 
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положении” (Ефер 24), когда в их среде появляются 
тайные союзы? Почему секретность придает силу 
подобным союзам? Как знание правды о тайных 
союзах помогает людям покончить со злом?

 6. Вернитесь к списку действий, записанных вами в 
начале этого урока. Хотя неправедный выбор в этих 

сферах жизни не всегда связан с тайными союзами, напиши-
те в своем дневнике изучения Священных Писаний, почему 
опасно заниматься делами, которые человек может поже-
лать утаить от окружающих.

Ефер 9:13–11:23
Цари сменяют друг друга: одни праведные, другие – 
нечестивые
Как записано в Ефер 9–11, иаредийцами правило 
множество царей, некоторые были праведными, 
другие – нечестивыми. Прочитайте Ефер 9:26–35 
(о правлении Хета) и Ефер 11:1–8 (о правлении 
Кома и Шиблома), стараясь найти подтверждение 
истинности следующего принципа, который обсу-
ждался ранее на этом уроке: отвергая слова про-
роков, люди отказываются в духовном рабстве.

Вспомните намеченный вами способ более после-
довательно внимать словам Пророков. В последую-
щие дни стремитесь к достижению этой цели и 
ищите возможности поделиться свидетельством о 
том, как важно повиноваться словам Пророков.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Ефер 7–11 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 30: ДЕНЬ 4

Ефер 12
Введение
Завершив рассказ о многолетней истории иаре-
дийцев, Мороний перешел к служению Пророка 
Ефера. Затем Мороний прервал свое историческое 
повествование и записал некоторые благословения, 
которые ждут тех, кто проявляют веру в Иисуса 
Христа. Он также признался в том, что его тре-
вожило. Его беспокоило, что люди, прочитавшие 
Книгу Мормона в последние дни, не примут ее 
из- за слабости в писании его самого и других лето-
писцев. Господь обещал Моронию укрепить слабо-
сти его самого и тех, кто смирят себя перед Ним и 
будут иметь веру.

Ефер 12:1–4
Ефер проповедует покаяние иаредийцам
Почему лодке важно иметь якорь? Какие опасности 
или сложности ожидают лодку без якоря? Подпи-
шите лодку на картинке: моя жизнь. Подумайте над 
следующими вопросами:

• Если лодка символизирует вашу жизнь, чему 
можно уподобить волны?

• Если уподобить волны сложностям и нечестию, 
какой была бы жизнь человека без якоря? (См. 
Мормон 5:18.)

• Что Господь дал вам вместо якоря, чтобы помочь 
в безопасности оставаться на месте?

Изучая Ефер 12, обратите внимание на то, что вы 
должны делать, чтобы быть как лодка с якорем: 
стоять непоколебимо и в безопасности несмотря 
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на волны и давление, с которыми вы сталкиваетесь. 
Ефер 12 начинается с рассказа Морония о Ефере, 
иаредийском Пророке, который жил во времена, 
когда народ отвергал пророков и был нечестивым. 
Прочитайте Ефер 12:1–3 и найдите то, что вас 
впечатляет в действиях Ефера при столь сложных 
обстоятельствах.

Ходя среди людей и увещевая их покаяться, Ефер 
учил, что человек, верующий в Бога, может не 
терять надежды, даже когда вокруг трудности и не-
честие. Прочитайте Ефер 12:4 и выделите в тексте, 
что такое надежда. (Когда вы будете читать, вам 
может пригодиться знание о том, что фраза “место 
по правую руку Бога” указывает на возвращение в 
присутствие Божье и обретение вечной жизни.)

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы думаете, чем “надежда с уверенностью” отличает-
ся от простого желания что- то получить?
 б. Как вера в Иисуса Христа позволяет нам надеяться 
“с уверенностью” на место по правую руку Бога?
 в. Какие фразы в Ефер 12:4 описывают действия людей, 
 обладающих надеждой и верой в Иисуса Христа?

На картинке с лодкой, которая приводится в начале 
урока, напишите рядом с якорем слова вера и наде-
жда.

Ефер 12:4 учит нас следующему принципу: если у 
нас есть надежда и вера в Иисуса Христа, мы 
получаем силу быть стойкими и пребывать в 
добрых делах.

Поразмышляйте над ситуациями, в которых вам 
может быть сложно проявлять стойкость и пре-
бывать в добрых делах. Чтобы вам было проще в 
таких ситуациях и в течение всей вашей жизни, 
старайтесь найти способы развивать веру в Господа 
Иисуса Христа, продолжая изучать Ефер 12.

Ефер 12:5–22
Мороний рассказывает о великих и чудесных делах, 
которые свершаются верой

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
дополните следующее предложение любыми еван-

гельскими истинами, для которых вы стремитесь обрести ду-
ховное подтверждение: Мне бы хотелось обрести духовное 
подтверждение о том, что …

Некоторым людям кажется, что сначала им необхо-
димо увидеть доказательство истины и получить ее 
подтверждение, и лишь затем они смогут следовать 
ей в жизни. Ефер рассказал о подобных настроениях 

в Ефер 12:5–6. Прочитайте эти стихи и выделите те 
части наставления, которые кажутся вам особенно 
значимыми. (Ефер 12:6 входит в список отрывков 
для углубленного изучения Священных Писаний.)

Согласно Ефер 12:6, что мы обязаны сделать, 
прежде чем сможем получить свидетельство от 
Господа? С чем у вас ассоциируется выражение 
“испытана ваша вера”?

Некоторые люди ошибочно полагают, 
что фраза “испытан[ие] ваш[ей] 
вер[ы]” всегда относится к жизненным 
трудностям. Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, поделился такими мыслями 

о значении выражения “испытан[ие] ваш[ей] 
вер[ы]”: “Вы можете научиться более эффективно 
применять свою веру, воспользовавшись принци-
пом, которому учил Мороний: ‘Вы не получите 
никакого свидетельства прежде, чем будет испыта-
на ваша вера’ [Ефер 12:6; курсив составителей]. 
Таким образом, каждый раз подвергая испытанию 
свою веру, то есть достойно действуя в соответствии 
с воспринятым впечатлением, вы будете получать 
подтверждающее свидетельство Духа. Эти чувства 
укрепят вашу веру. По мере того, как вы будете 
вновь и вновь действовать согласно этой схеме, 
ваша вера будет становиться сильнее” (“Укрепляю-
щая сила веры в пору неопределенности и испыта-
ний”, Ensign или Лиахона, май 2003 г., стр. 76).

Прочитайте следующие отрывки из Священных 
Писаний и найдите благословения, которые были 
получены после того, как народ проявил веру:

• Ефер 12:11. В чем состояло благословение?   
 

• Ефер 12:12–13. Какое благословение получили 
Алма и Амулек?   
 

• Ефер 12:19–22, 30–31. Какие благословения пришли 
к брату Иареда благодаря вере?   
  
 

Нелишне обратить внимание на слова после и пре-
жде в Ефер 12:7, 12, 17, 18 и 31.

 3. Исходя из того, что вы изучили в Ефер 12, опишите 
своими словами в дневнике изучения Священных Пи-

саний, что, по вашему мнению, Мороний говорил о получе-
нии духовного подтверждения от Господа.

Один из принципов, которым обучал Мороний, 
таков: Если мы желаем получить духовное под-
тверждение, то необходимо сначала проявить 
веру в Иисуса Христа.
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 4. Прочитайте следующие ситуации, а затем напиши-
те в своем дневнике изучения Священных Писаний, 

как действующие лица двух или более ситуаций могут про-
явить свою веру в Господа:
 а. Девушка желает получить свидетельство об истинности 
Книги Мормона.
 б. Юноша испытывает сильное желание помочь своим лю-
бимым людям принять Евангелие.
 в. Девушка обращается к Господу, чтобы Он благословил ее 
больного отца.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы сами или кто- то из ваших 

знакомых получили свидетельство или чудо, проявив веру.
Мысленно вернитесь к принципу или учению, 
духовное подтверждение которого вам бы хотелось 
получить (см. задание 2 в этом уроке). Каким обра-
зом вы можете проявить свою веру, прежде чем вы 
получите свидетельство?

Углубленное изучение – Ефер 12:6
 6. Чтобы вам было проще заучить Ефер 12:6, прочи-
тайте этот стих целиком несколько раз, а потом запи-

шите в своем дневнике изучения Священных Писаний как 
можно большую часть стиха, которую вам удастся запомнить. 
Потом сравните написанное с нужным стихом. Еще раз изу-
чите стих, а потом во второй раз запишите его в своем днев-
нике изучения Священных Писаний.

Ефер 12:23–41
Мороний выражает беспокойство в связи с отношением 
иноверцев к Книге Мормона
Как записано в Ефер 12:23–41, Морония беспо-
коило, что люди, прочитавшие Книгу Мормона 
в последние дни, не примут ее из- за слабости в 
писании его самого и других летописцев. Читая 
ответ Господа на тревожащий Морония вопрос в 
Ефер 12:26–27, выясните, благодаря чему, по сло-
вам Господа, слабое может стать сильным. (Ефер 
12:27 входит в список отрывков для углубленного 
изучения.)

Иногда в Священных Писаниях принцип Евангелия 
выделяется при помощи слов если и тогда. Слово 
если предваряет необходимые для нас действия, 
а слово тогда указывает на результат наших дей-
ствий. Прочитайте Ефер 12:27, найдите принцип 
“если- тогда” и впишите его в пустые строки:

Если мы   
 , 
тогда Господь   
 .

Более детально этот стих вы рассмотрите на уро-
ке со своим учителем на этой неделе. Вы также 
изучите и узнаете больше о проповеди Морония, 
посвященной вере, надежде и милосердию, которая 
приводится в Ефер 12:28–41.

Углубленное изучение – Ефер 12:27
Чтобы вам было проще запомнить то, о чем гово-
рится в Ефер 12:27, напишите следующие слова на 
листе бумаги: Если … придут … покажу … сла-
бость. … даю … слабость … смиренными; … благода-
ти … всех людей … смиряют … если … смирятся … 
уверуют … слабое … сильным.

Еще раз прочитайте Ефер 12:27, обращая внимание 
на эти слова. Расскажите по памяти как можно 
большую часть стиха, глядя только на слова, запи-
санные на вашем листочке. Поместите этот листо-
чек там, где вы сможете найти его позже сегодня 
или завтра (например, в карман или в Священные 
Писания). Просматривайте Ефер 12:27 каждый раз, 
когда вы увидите этот листок бумаги, пока вы не 
выучите весь стих.

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Ефер 12 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 31: ДЕНЬ 1

Ефер 13–15
Введение
Пророк Ефер пророчествовал о Новом Иерусалиме. 
Он также предостерегал Кориантумра, иаредий-
ского царя, что его народ будет истреблен из- за 
нечестия, и призывал Кориантумра и его домочад-
цев покаяться. Когда же Кориантумр и его народ 
отказались каяться, начался многолетний период 
войн и нечестия, пока вся иаредийская нация не 
была истреблена. В живых остались только Ефер и 
Кориантумр, которые стали свидетелями исполне-
ния пророчества Ефера.
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Ефер 13:1–12
Мороний записывает пророчества Ефера о Новом 
Иерусалиме и Старом Иерусалиме
Подберите несколько примеров современных 
городов, у которых есть прозвище, указывающее на 
отличительную черту этого города. Например, Па-
риж, столица Франции, известен также как Город 
света. Для начала проверьте, сможете ли вы связать 
перечисленные ниже города с соответствующими 
им прозвищами (ответы приводятся в конце урока).

Каир, Египет Город ветров

Манила, Филиппины Город тысячи минаретов

Чикаго, США Вечный город

Мехико- Сити, Мексика Жемчужина Востока

Рим, Италия Город дворцов

Сегодняшний урок посвящен двум значимым горо-
дам в последние дни: (1) Иерусалиму и (2) Новому 
Иерусалиму. В последние дни эти два города станут 
известны праведностью своих жителей. Ефер учил 
иаредийцев, что земля, на которой они живут, 
станет местом, где в будущем появится город под 
названием Новый Иерусалим.

Прочитайте Ефер 13:2–8. Господь открыл Про-
року Джозефу Смиту, что Новый Иерусалим, о 
котором говорится в Ефер 13:6, будет построен в 
округе Джексон, штат Миссури, США (см. У. и З. 
57:1–4; 84:1–4). Что Ефер сказал об этих городах в 
Ефер 13:3, 5? Подумайте, каково это – жить в таком 
городе. Изучите Ефер 13:10–11 и выясните, что 

должно произойти с человеком, чтобы он мог жить 
в святых городах – Новом Иерусалиме и древнем 
Иерусалиме (который станет святым, после того 
как будет перестроен для Господа; см. Ефер 13:5).

Еще одно название Нового Иерусалима – Сион (см. 
Моисей 7:62; Символы веры 1:10). Хотя мы, возмож-
но, живем не в Иерусалиме или Новом Иерусалиме, 
все члены Церкви могут стремиться к установле-
нию Сиона. Мы можем готовиться к пребыванию 
в святых местах, включая Целестиальное Царство 
Бога, становясь чистыми посредством Искупления 
Иисуса Христа.

Ефер 13:13–15:34
Иаредийцы отвергают Ефера и упорствуют в нечестии и 
войне, пока не подвергаются истреблению
Прочитайте Ефер 13:13–19 и выясните, какой была 
обстановка в иаредийском обществе в дни Ефера. 
Изучите Ефер 13:20–22 и найдите послание Ефера к 
Кориантумру и реакцию Кориантумра и его народа.

 1. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Приведите примеры того, как в наши дни люди ожесточа-
ют свои сердца и отвергают слуг Господних.
 б. Что вы будете делать, чтобы оставаться сильными в вере 
и внимать словам Пророков?

Как записано в Ефер 13:23–14:20, Кориантумру до-
велось сражаться с несколькими людьми, которые 
пытались отобрать у него царство: в их числе были 
Шаред, Галаад и Лив. В конечном счете в войну 
была втянута вся иаредийская нация. Последним 
врагом Кориантумра стал человек по имени Шиз. 
Масштабы разрушений среди иаредийцев из- за 
этих войн подробно описаны в Ефер 14:21–25 и 
Ефер 15:1–2.

Прочитайте Ефер 15:3–6 и выясните, как Кори-
антумр пытался спасти остаток своего народа от 
истребления. Подумайте, почему Шиз отклонил 
предложение Кориантумра и почему народ в обеих 
армиях отказался сдаваться (см. также Ефер 14:24).

Прочитайте Ефер 15:12–17 и найдите подробно-
сти, связанные с ситуацией иаредийцев. Что вам 
кажется особенно трагическим или печальным в 
их положении? Не забывайте, что Ефер на протя-
жении многих лет призывал народ покаяться (см. 
Ефер 12:2–3; 13:20). Прочитайте Ефер 15:18–19 и 
найдите последствия, к которым приводит пренеб-
режение призывами Господа к покаянию. Исходя из 
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прочитанного, дополните следующее утверждение: 
Если мы отвергаем призывы Господа покаяться, 
тогда   
  
 .

Возможно, в этих свободный строках вы написали 
примерно такой принцип: Если мы отвергаем 
призывы Господа покаяться, тогда Его Дух уда-
ляется, и сатана обретает власть над нашими 
сердцами.

 2. Опираясь на Ефер 15:19 и принцип, которому нас 
учит этот стих, объясните, в чем ошибочность одного 

или нескольких следующих оправданий, которыми совре-
менный человек может объяснять свой отказ каяться:
 а. Я знаю, что фильмы, которые я смотрю, не отвечают 
нравственным нормам Церкви, но, по- моему, они не оказы-
вают на меня никакого влияния.
 б. Не это не так уж плохо – выпить немного алкоголя с 
друзьями, мы ведь просто веселимся.
 в. Совсем немножко порнографии. Я не собираюсь углу-
бляться в нее и развращаться. Кроме того, я могу в любой 
момент остановиться.
 г. Не обязательно каяться прямо сейчас. Можно подождать 
до времени отъезда на миссию или до заключения храмово-
го брака.

В Ефер 15:20–32 рассказывается о том, как два иаре-
дийских войска сражались друг с другом до тех пор, 
пока в живых не остались только их полководцы – 
Кориантумр и Шиз. Затем Кориантумр убил Шиза.

История иаредийцев служит красноречивым приме-
ром того, что происходит с народом, когда он едино-
гласно отвергает неустанные попытки Бога убедить 
его покаяться. Хотя, возможно, нам не придется 
сразу подвергнуться физическому уничтожению за 
отказ каяться, нам придется испытать чувство вины, 
отвергая призывы Господа к покаянию.

Поразмышляйте над следующим 
высказыванием старейшины Нейла Л. 
Андерсена, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов: “Я свидетельствую, что 
Спаситель может и хочет простить 
наши грехи. За исключением тех 

немногих, кто выбирает погибель, познав полноту 
истины, нет грехов, которые не могли бы быть 
прощены. Какая восхитительная привилегия есть у 
каждого из нас – отвратиться от наших грехов и 
прийти ко Христу! Божественное прощение – один 
из самых сладких плодов Евангелия, удаляющий 
чувство вины и боль из нашего сердца и заменяю-
щий их на чувство радости и мир совести” (“По-
кайтесь… дабы Я мог исцелить вас”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 41).

Проанализируйте свои действия, которые могут 
мешать вам ощущать влияние Святого Духа в жиз-
ни. Подумайте, как вы могли бы обратиться к силе 
Искупления Иисуса Христа, чтобы внести необхо-
димые изменения, способные помочь вам получить 
Духа и противостоять силе сатаны.

Из Ефер 13–15 мы узнаём, что гнев и жажда 
мести побуждают нас делать выбор, пагубный 
для нас самих и для окружающих. Прочитайте 
или перечитайте следующие отрывки и выделите 
слова или фразы, обучающие нас этой истине: Ефер 
13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Поразмышляйте о том, к каким последствиям мо-
жет привести неконтролируемый гнев в семейных 
и других отношениях. Подумайте об одной ситуа-
ции из своей жизни, в связи с которой вам, возмож-
но, нужно избавиться от чувства гнева или желания 
отомстить.

Читая следующее высказывание старейшины 
Дэвида И. Соренсена, почетного члена Кворума 
Семидесяти, выясните, как вы можете побороть 
свое чувство гнева или желание отомстить: “Ког-
да кто- то причиняет боль нам или дорогим нам 
людям, эта боль может быть почти невыносимой. 
Нам может казаться, что эта боль или несправед-
ливость – самое важное из всего, что есть в мире, 
и что у нас нет другого выхода, кроме как искать 
отмщения. Но Христос, Князь Мира, указывает нам 
иной путь. Простить человеку боль, которую он 
нам причинил, может быть очень трудно, но, когда 
нам это удается, мы открываем себе дорогу в луч-
шее будущее. Чей- то проступок больше не держит 
нас в своей власти. Прощая, мы обретаем свободу 
выбирать, как нам жить. Прощение означает, что 
проблемы прошлого больше не довлеют над нашей 
судьбой, и мы можем сосредоточиться на будущем, 
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храня в своем сердце любовь Бога” (“Прощение 
заменит горечь любовью”, Ensign или Лиахона, май 
2003 г., стр. 12).

 3. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Вспомните, как вы или 

кто- то из ваших знакомых получали исцеление и освобожде-
ние, приняв решение простить.

Вы можете преодолеть любые чувства гнева или 
желание отомстить, если обратитесь к Иисусу 
Христу и получите силу прощения и утешение бла-
годаря Его Искуплению. Не забывайте обращаться 
к Господу в молитве за помощью, которая может 
понадобиться вам в подобных ситуациях.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Ефер 13–15 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
Ответы на задание по соотнесение, которое приво-
дится в начале урока: Каир, Египет (Город тысячи 
минаретов); Манила, Филиппины (Жемчужина 
 Востока); Чикаго, США (Город ветров); Мехико- 
Сити, Мексика (Город дворцов); Рим, Италия 
(Вечный город).
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ВВЕДЕНИЕ В КНИГУ  

Мороний
Для чего надо изучать эту книгу?
Изучая книгу “Мороний”, вы сможете черпать силу 
в мощном примере и свидетельстве Морония. 
Кроме того, благодаря учениям Морония и его 
отца Мормона вы узнаете об основных таинствах и 
порядках в Церкви Иисуса Христа; о том, как важно 
творить дела праведности с истинным намерением; 
о способе суждения между добром и злом и о 
связи между верой, надеждой и милосердием. Вы 
также прочитаете призыв Морония молиться, чтобы 
познать для себя истинность Книги Мормона и 
“при[йти] ко Христу и усовершенств[оваться] в Нем” 
(Мороний 10:32).

Кто написал эту книгу?
Эта книга написана Моронием и содержит его 
собственные слова, слова Иисуса Христа и Его 
двенадцати учеников (см. Мороний 2), а также 
слова его отца, Мормона (см. Мороний 7–9). 
Перед истреблением нефийцев Мороний служил 
полководцем и руководителем Церкви среди 
них (см. Мормон 6:12; Мороний 8:1). Подобно 
другим крупным авторам и составителям Книги 
Мормона, Мороний был свидетелем Спасителя. Он 
свидетельствовал: “Я видел Иисуса, и… Он говорил 
со мной лицом к лицу” (Ефер 12:39). Мороний был 
верен своему свидетельству и подчеркивал свою 
готовность погибнуть, но не отвергнуть Христа (см. 
Мороний 1:1–3).

В 1823 году, спустя приблизительно 1400 лет после 
составления летописи Книги Мормона, Мороний 
явился Пророку Джозефу Смиту как воскресшее 
существо и сообщил, что в холме недалеко от его 
дома сокрыта летопись. В то время, а затем и в 
течение последующих четырех лет Мороний оставлял 
Джозефу Смиту наставления “о помыслах Господа и 
о том, каким образом Царство Его будет руководимо 
в последние дни” (Джозеф Смит – История 1:54).

Когда и где была написана эта книга?
Вероятно, Мормон написал и собрал эту книгу 
в промежуток между 401 г. по Р. Х. и 421 г. по Р. Х. 
(см. Мормон 8:4–6; Мороний 10:1), скитаясь ради 
сохранения своей жизни (см. Мороний 1:1–3).

БЛОК 31: ДЕНЬ 2

Мороний 1–5
Введение
Закончив сокращение летописей с листов Ефера, 
Мороний пояснил, что “не предполагал больше пи-
сать” (Мороний 1:1). Однако его жизнь была сохра-
нена, чтобы он мог написать “кое- что еще, дабы, 
быть может, это пригодилось” людям, живущим в 
последние дни (Мороний 1:4). Главы Мороний 1–5 
подтверждают, что Мороний был верен Иисусу 
Христу. В них также кратко приводятся инструкции 
проведения важных таинств Евангелия, включая 
прислуживание причастия.

Мороний 1
Мороний скитается ради сохранения жизни и 
продолжает вести летописи
Старейшина Дэвид И. Соренсен, почетный член 
Кворума Семидесяти, рассказал следующую исто-
рию об одной девушке, которой хватило мужества 
отстаивать свои убеждения:

“Недавно несколько подружек пригласили мою 
внучку Дженнифер на ужин и в кино. Девочки 
вместе выбрали, на какой фильм они пойдут, и 
Дженнифер была вполне довольна. Однако девочка, 
ушедшая с ужина пораньше, чтобы купить билеты в 
кинотеатр, вернулась с билетами совсем на другой 
фильм! Она сказала: ‘Это классный фильм катего-
рии R (не рекомендуется смотреть детям до 17 лет. 
- -  Прим. перев.)’.

Захваченная врасплох, Дженнифер не могла пове-
рить, что ситуация так быстро изменилась. Но, к 
счастью, еще до того, как оказаться в подобных об-
стоятельствах, Дженнифер решила для себя, что не 
будет смотреть пошлые фильмы. Она смогла усто-
ять и сказать своим подругам: ‘Я не пойду смотреть 
такой фильм. Мои родители этого не одобрили бы’. 
На это девочки возразили: ‘Пойдем с нами! Твои 
родители не узнают об этом!’ На это Дженнифер 
смогла ответить: ‘В общем- то, это неважно, узна-
ют родители или нет. Я просто не смотрю такие 
фильмы!’

Подружки Дженнифер расстроились и попытались 
заставить ее передумать. Они сказали, что она “все 
портит”. Видя, что она не сдается, они бросили би-
лет и сдачу ей в лицо и, оставив ее одну, ушли смо-
треть этот пошлый фильм. Вот как случилось, что 
в тот вечер она осталась в одиночестве, брошенная 
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своими друзьями. Но для Дженнифер и нашей 
семьи это был переломный момент, ведь она обрела 
уверенность в себе, чувство собственного достоин-
ства и духовную силу” (“Нельзя играть с гремучей 
змеей”, Лиахона,, июль 2001 г., стр. 49).

Прочитайте Мороний 1:1–3, следя за тем, как 
Мороний в одиночестве защищал свои убеждения. 
Оба они: Мороний и внучка старейшины Сорен-
сена – служат примером того, как отдельные люди 
могут принять решение отстаивать то, что, как 
они знают, правильно. Вы тоже можете принимать 
каждый день решения, которые кажутся малыми, 
но указывают на вашу веру, послушание и желание 
следовать за Христом.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о случае, когда вы приняли решение 

 вступиться за свои убеждения или проявить веру через 
 послушание.

Подумайте о том, как вы можете более последо-
вательно отстаивать свои убеждения, связанные 
с Иисусом Христом. Прочитайте Мороний 1:4 и 
выясните, почему Мороний решил написать что- то 
еще. Чему нас учит пример Морония и его по-
буждение написать больше для потомков людей, 
которые старались лишить его жизни? Что бы вы 
написали своим потомкам, желая благословить 
их? Изучая Мороний 2–5, подумайте, чем то, о чем 
решил написать Мороний, может “пригоди[ться]” 
лично вам (Мороний 1:4).

Мороний 2
Мороний записывает указания о передаче дара 
Святого Духа
Подумайте о том, как вас конфирмовали в члены 
Церкви и возложили на вашу голову руки, чтобы вы 
могли получить дар Святого Духа. Что вы помни-
те об этом таинстве? Прочитайте Мороний 2:1–3 
и подумайте, как дар Святого Духа благословляет 
вашу жизнь.

Одна из истин Евангелия, которым нас учит этот 
стих, такова: Достойные прихожане, обладаю-
щие надлежащей властью священства, пе-
редают дар Святого Духа крещеным членам 
Церкви через возложение рук.

Мороний 3
Мороний записывает инструкции, связанные с 
посвящением людей в чины священства
Доводилось ли вам видеть записи о чьей- либо 
линии власти священства? В ней показано, кто 

посвятил человека в священство и кто перед этим 
посвятил его самого и так далее, вплоть до Иису-
са Христа. Вероятно, у вас есть экземпляр личных 
записей о линии власти священства либо вы видели 
записи своего брата или отца. Подумайте, на-
сколько важно иметь возможность отследить свою 
линию власти до Самого Иисуса Христа, во время 
чтения следующего высказывания старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

“Совершенно очевидно: чтобы дей-
ствовать с Божественной властью, 
требуется нечто большее, чем обычный 
общественный договор. Такую власть 
нельзя приобрести с помощью теоло-
гической подготовки или разрешения 

от общины. Нет, в работе, санкционированной 
Богом, должна иметь место власть, большая, чем та, 
которой уже обладали люди в приходах, на улицах 
или в семинарии. Об этом знали и в этом открыто 
признавались многие честные религиозные иссле-
дователи на протяжении многих поколений, 
приведших к Восстановлению…

Мы, члены восстановленной Церкви Иисуса Хри-
ста, можем проследить линию власти священства, 
применяемой любым новым дьяконом в приходе, 
епископом, который над ним председательствует, 
и Пророком, председательствующим над всеми 
нами. Эта линия представляет собой неразрывную 
цепочку и восходит к Ангельским служителям, 
пришедшим от Самого Сына Божьего и принесше-
го с неба этот ни с чем не сравнимый дар” (“Наша 
главная отличительная черта”, Ensign или Лиахона, 
май 2005 г., стр. 44).

Каждый человек, получающий Священство Аа-
роново или Мелхиседеково, также посвящается в 
чин священства, сопряженный с определенными 
обязанностями. Прочитайте Мороний 3:1–4 и вы-
ясните, каким образом люди посвящаются в чины 
священства, включая чин священника или учителя.

При желании вы можете записать следующую 
истину в своей книге Священных Писаний рядом с 
этими стихами: Люди посвящаются в чины свя-
щенства возложением рук уполномоченных 
на то лиц.

 2. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как вы считаете, почему важно, чтобы человек был посвя-
щен в чин священства кем- то, кто в настоящий момент сам 
наделен священством?
 б. Какую пользу лично вам приносит власть священства в 
Церкви или в вашей семье?
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Мороний 4–5
Мороний объясняет, каким образом нужно 
прислуживать причастие

 3. Подумайте о символах причастия и о своем опыте 
принятия причастия. Затем выполните следующее за-

дание в своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. По памяти, как можно ближе к тексту, напишите одну из 
причастных молитв: о хлебе или воде.
 б. Просмотрев эти священные молитвы (см. Мороний 4:3; 
5:2) и проверив то, что вы написали в первой части этого за-
дания, напишите о какой- либо части причастных молитв, 
имеющей для вас особое значение, и объясните, почему она 
так важна.

Мороний включил молитвы прислуживания прича-
стия в свою летопись, поскольку почувствовал, что 
они “пригодятся” народу “в какой- нибудь будущий 
день” (Мороний 1:4). Прочитайте Мороний 4:1–3 
и 5:1–2 и найдите фразы, объясняющие, что симво-
лизируют причастные хлеб и вода. Когда вы будете 
читать, не забывайте, что в наше время Церковь 
использует для причастия воду вместо вина, как 
было явлено в откровении Джозефу Смиту (см. 
У. и З. 27:2).

Кратко сформулируйте предназначение причастия, 
дополнив утверждение: Символы причастия помо-
гают на помнить   
 .

Поразмышляйте над тем, почему тело и кровь Спа-
сителя так важны лично для вас.

Физические страдания, смерть и Воскресение тела 
Спасителя и Его ужасные духовные страдания, 
явленные во время пролития Его крови, сделали 
возможным отпущение грехов всех людей, которые 
проявляют веру в Него и каются. Символы при-
частия помогают нам помнить об Искуплении 
Иисуса Христа.

 4. Ответьте на один или оба вопроса в своем дневни-
ке изучения Священных Писаний:

 а. Как искренние размышления об Искуплении Спасителя 
во время причастия помогают вам или укрепляют вас 
 духовно?
 б. Как вы можете лучше сосредоточиваться на Искуплении 
Спасителя во время причастия?

Чтобы вам было проще понять, что вы обещаете 
делать, принимая причастие, бегло прочитайте 
 Мороний 4:3 и заполните следующую таблицу:

В какой завет я 
вступаю

Что, по моему 
мнению, значит 
соблюдать эту 
часть завета

Что я могу 
делать, 
чтобы лучше 
соблюдать эту 
часть завета

1.

2.

3.

Из Мороний 4:3 мы также узнаём, что, когда мы 
преданно соблюдаем свою часть завета причастия, 
с нами всегда может пребывать Дух Господа.

Читая следующее высказывание старейшины Дэви-
да A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апо-
столов, подумайте о том, как вы ощущаете на себе 
влияние дара Святого Духа, о котором он говорит: 
“Дух Господа может быть нашим проводником и 
будет благословлять нас руководством, наставлени-
ем и духовной защитой во время нашего земного 
странствия” (“Чтобы Дух Его мог всегда пребывать 
с нами”, Ensign или Лиахона, май 2006 г., стр. 31).

Когда вы будете принимать причастие в воскре-
сенье, поразмышляйте над Искуплением Спасителя. 
Старайтесь соблюдать свою часть завета, о которой 
вы написали в таблице, чтобы Дух Господа мог 
всегда пребывать с вами.
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 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мороний 1–5 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 31: ДЕНЬ 3

Мороний 6
Введение
Завершая свои писания на листах, Мороний разъяс-
нил некоторые условия, которым должен соответ-
ствовать человек, чтобы подготовиться к крещению 
в Церкви. Затем он обозначил обязанности членов 
Церкви, связанные с заботой друг о друге. Мороний 
также объяснил назначение церковных собраний и 
подчеркнул, как важно, чтобы церковные собрания 
проходили в ладу с влиянием Святого Духа.

Мороний 6:1–3
Мороний говорит о требованиях, связанных с 
крещением
Представьте, будто у вас есть семилетние брат или 
сестра, которым через несколько месяцев испол-
нится восемь лет. Ваши родители попросили вас 
провести на семейном домашнем вечере урок о 
подготовке к крещению.

 1. Если бы вам поручили провести такой урок прямо 
сейчас, о чем бы вы сказали, чтобы помочь своим 

брату или сестре готовиться к крещению? Запишите свои 
мысли в дневник изучения Священных Писаний.

Мороний привел в своей летописи причастные 
молитвы (см. Мороний 4–5), а потом добавил ука-
зания о таинстве крещения. Изучите Мормон 6:1–3 
и найдите требования, связанные с крещением. Вы 
можете выделить найденные требования в своей 
книге Священных Писаний.

Что, по вашему мнению, значит утверждение: 
желающие креститься должны принести “плод, 
соответствующий тому, они достойны этого”? 
( Мороний 6:1.)   
  
 

Поразмышляйте, что, по вашему мнению, значит 
обладать “сокрушенным сердцем и кающимся 
духом” (Мороний 6:2) перед крещением. Как 
записано в Мороний 6:1–3, Мороний объяснил, 
что через крещение мы вступаем в завет взять 
на себя имя Иисуса Христа и служить Ему 
до конца. Что предпринимаете лично вы, чтобы 
развивать и укреплять свою решимость служить 
Иисусу Христу?

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите несколько способов, к которым вы прибегае-

те с дня своего крещения, стремясь обрести и укреплять ре-
шимость служить Иисусу Христу.

Мороний 6:4
Мороний объясняет, как нужно заботиться о членах 
Церкви и духовно питать их
Разъяснив требования, которым должны соответ-
ствовать люди перед крещением, Мороний расска-
зал, как новообращенные оставались верны своим 
заветам. Прочитайте Мороний 6:4 и выясните, 
какие действия должны были помочь новообра-
щенным оставаться верными.



340

Обобщите то, что вы узнали из Мороний 6:4 о 
своих обязанностях по отношению к другим членам 
Церкви.   
  
 

Какие благословения, согласно Мороний 6:4, при-
носит питание словом Божьим?

Одна из значимых истин, которым нас учит Мо-
роний 6:4, состоит в том, что на нас возложена 
ответственность помнить об остальных членах 
Церкви и питать их духовно.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал о том, как 
важно питать друг друга словом Божьим: “Боль-
шинство людей приходят в Церковь не только для 
того, чтобы узнать несколько новых фактов из 
Евангелия или повидать старых друзей, хотя и это 
тоже важно. Они приходят за духовным опытом. 
Они хотят душевного покоя. Они хотят укрепить 
веру и обновить надежду. Короче говоря, они хотят 
насытиться благодатным словом Божьим, укрепить-
ся силами Небесными. Те же из нас, кто призван 
выступать, или обучать, или руководить, обязаны 
помочь им в этом настолько, насколько это воз-
можно” (“Учитель, пришедший от Бога”, Лиахона, 
июль 1998 г., стр. 26).

Вы когда- нибудь задумывались над тем, как много 
людей молятся о вас, готовят для вас уроки, вооду-
шевляют вас и поддерживают вашу активность в 
Церкви и помогают вам в испытаниях?

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите о двух или трех людях, которые помнят о 

вас, особым образом проявляя это, либо питают вас духовно.

В ближайшее время обсудите с кем- то из членов 
семьи или друзей, какие благословения вы получа-
ете благодаря тому, что кто- то помнит о вас или 
питает вас словом Божьим.

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, рассказал историю об одном дьяконе из 
своего прихода, который понимал необходимость 
исполнять свои обязанности перед другими члена-
ми своего кворума:

“Один член его кворума жил рядом с 
нами. Этот соседский мальчик ни разу 
не был на собраниях кворума и не имел 
никаких дел с членами этого кворума. 
Его отчим не был членом Церкви, а 
мама не посещала церковь.

Однажды воскресным утром президентство его 
кворума дьяконов собралось на совет… На собра-
нии президентства эти тринадцатилетние пастыри 
вспомнили о мальчике, который ни разу не при-
ходил к ним. Они поговорили о том, как сильно он 
нуждается в том, что есть у них. Президент поручил 
своему советнику отправиться за этой заблудшей 
овцой.

Я знал этого советника и знал, что он был робким, 
а задание сложным, поэтому с интересом наблю-
дал из своего окна, как советник проковылял мимо 
моего дома, поднимаясь по дороге к дому мальчика, 
который ни разу не приходил в церковь. Пастырь 
спрятал свои руки в карманы. Глаза его были опу-
щены в землю. Он шел медленно, так, как шли бы 
вы, если бы не были уверены, что хотите попасть 
туда, куда вас направили. Через каких- нибудь двад-
цать минут он уже шагал обратно по той же дороге, 
а рядом с ним шел тот потерянный дьякон. Та же 
картина повторялась по воскресеньям еще несколь-
ко раз. Затем этот мальчик, который заблудился и 
был найден, переехал в другое место…

Много лет спустя я оказался на конференции кола, 
находящегося на другом конце континента от той 
комнатки, где проходил совет того президентства. 
Седой мужчина подошел ко мне и тихо сказал: 
‘Много лет назад мой внук жил в вашем приходе’. 
Он с нежностью поведал мне о жизни того маль-
чика. А затем он спросил меня, не могу ли я найти 
того дьякона, который давным- давно медленно 
шел по той дороге. И спросил, не могу ли я побла-
годарить его и сказать о том, что его внук, теперь 
уже взрослый мужчина, все еще помнит о нем” 
(“Бодрствуйте со Мною”, Лиахона, июль 2001 г., стр. 
45–46).

Подумайте о конкретных людях, которых Господь 
мог бы поручить вам “помнить” или “питать”. 
Наметьте способ помогать им получать духовное 
питание. Напишите их имена на листе бумаги и 
положите этот лист туда, где вам будет проще пом-
нить о них.

Мороний 6:5–9
Мороний описывает цели церковных собраний и 
порядок их проведения
Представьте, что у вас есть сын или дочь подростко-
вого возраста, которые на протяжении нескольких 
последних недель отказываются ходить в церковь, 
потому что это им кажется бесполезным и скучным 
занятием. Подумайте, что бы вы сказали, чтобы 
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воодушевить своего ребенка ходить в церковь и 
помочь понять истинные причины необходимости 
регулярного посещения собраний.

В своей летописи Мороний получил вдохновение 
описать причины, по которым члены Церкви тех 
времен собирались вместе. Изучите Мороний 6:5–6 
и подумайте, как бы вы дополнили следующее 
утверждение: Мы, члены Церкви, должны часто 
собираться, чтобы   
  
 .

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Две-
надцати Апостолов, привел отрывок из письма от 
одного друга, который научился находить радость в 
посещении церкви:

“Один мой мудрый друг писал:

‘Много лет назад я изменил свое отно-
шение к посещению церкви. Теперь я 
хожу в церковь не ради себя, а чтобы 
думать о других. Я ставлю цель здоро-
ваться со всеми, кто сидит один, я при-

ветствую гостей… вызываюсь, когда нужно что- то 
сделать…

Одним словом, каждую неделю я хожу в церковь, 
чтобы быть активным, а не пассивным, и что- то из-
менять к лучшему в жизни людей. Благодаря этому 
посещение церковных собраний стало приносить 
мне гораздо больше радости и удовлетворения’.

Все это иллюстрирует вечный принцип, который 
состоит в том, что мы испытываем больше счастья 
и удовлетворения, когда действуем и служим, отда-
вая что- то другим, а не когда сами получаем что- 
то” (“Бескорыстное служение”, Ensign или Лиахона, 
май 2009 г., стр. 96).

Возможно, вы дополнили высказывание, приведен-
ное выше, некоторыми из следующих вариантов.

Мы, члены Церкви, должны часто собираться, 
чтобы:

• Поститься и молиться.
• Духовно укреплять друг друга.
• Принимать причастие в память о Господе 

Иисусе Христе.

Поразмышляйте над жизненными событиями, ко-
торые помогли вам узнать о важном значении мо-
литвы или поста вместе с другими членами вашего 
прихода или небольшого прихода.

 4. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Как меняется ваш опыт, получаемый в церкви, если вы 
приходите туда с желанием духовно укреплять других при-
хожан?
 б. Почему так важно часто принимать причастие в память 
об Иисусе Христе.
 в. Как посещение церкви по указанным выше причинам 
“поддержива[ет вас] на верном пути”? (Мороний 6:4.)

Прочитайте Мороний 6:7–8 и выясните, за чем 
“строго следили” члены Церкви времен Морония, 
иными словами, чему они уделяли особое внима-
ние. Как вы думаете, почему так важно обучать и 
поддерживать друг друга, помогая избегать греха и 
каяться в нем?

Мороний свидетельствовал, что всякий раз, когда 
мы каемся и ищем прощения с искренним наме-
рением, мы получаем это прощение. Вы можете 
выделить эту истину в Мороний 6:8.

Мороний завершил эту главу указанием на то, как 
должны проводиться наши церковные собрания. 
Прочитайте Мороний 6:9 и выясните, кто должен 
руководить нашими собраниями в церкви. Вспомни-
те случай, когда вы особенно сильно ощутили влия-
ние Святого Духа во время церковного собрания.

Какое отношение лично к вам имеет принцип о 
том, что церковные собрания должны проводить-
ся силой Святого Духа? Если бы вас попросили 
выступить или провести урок на церковном со-
брании, каким образом вы бы позаботились о том, 
чтобы все сказанное вами помогло людям получать 
руководство Духа и ощущать Его влияние во время 
этого собрания?

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
составьте план того, как вы подготовитесь к церковно-

му собранию в наступающее воскресенье. При желании вы 
можете написать о том, как пригласить Святого Духа к 
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участию в вашем поклонении Богу и как вы можете помнить 
и питать окружающих, присутствуя на собрании.

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мороний 6 и выполнены задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 31: ДЕНЬ 4

Мороний 7:1–19
Введение
Мороний записал проповедь, которую его отец 
Мормон произнес перед своими “возлюбленными 
братьями” много лет тому назад (Мороний 7:2). 
Данный урок охватывает первую часть проповеди 
Морония, которая приводится в Мороний 7. Она 
включает его учения об исполнении праведных дел 
с истинным намерением и разъяснение того, как 
различать добро и зло. На следующем уроке вам 
предстоит изучить оставшуюся часть проповеди 
Морония в Мороний 7.

Мороний 7:1–10
Мормон наставляет последователей Иисуса Христа о 
делах и намерениях
Бывало ли с вами такое, чтобы внутри предмет 
оказывался совсем не таким замечательным, как 
снаружи? Один пример – кусочек фрукта, например, 
яблока, очень кислый на вкус или переспелый. При-
ведите еще два или три примера:   
  
 

Подумайте, как эти примеры вещей, которые сна-
ружи кажутся хорошими, но в реальности ничего 
хорошего в них нет, можно сравнить с внешностью 
людей и их внутренними побуждениями. Мороний 
записал слова своего отца Мормона о состоянии 
наших сердец в то время, как мы творим праведные 
дела. Прочитайте Мороний 7:2–3 я выясните, к 
какой аудитории обращается Мормон.

Мормон назвал братьев, к которым он обратился, 
“мирны[ми] последовател[ями] Христа” (Мороний 
7:3). Изучите Мороний 7:4–5, чтобы узнать, откуда 
Мормон узнал, что эти нефийцы – настоящие уче-
ники Спасителя.

Как вы думаете, может ли человек просто притво-
ряться праведным? Почему “да” или почему “нет”?

Мормон говорит об этом в Мороний 7:6. Изучая 
этот стих, вы можете выделить в нем фразу “с 
искренним намерением”. Следующее объяснение 
старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, поможет вам понять, что 
значит “иметь искреннее намерение”. Подчеркни-
те те части его высказывания, которые кажутся вам 
наиболее значимыми.

“Мы должны не только делать то, что правильно. 
Мы должны действовать ради праведных целей. 
Современный термин – из добрых побуждений. 
Священные Писания часто выражают такое умо-
настроение словами всем сердцем или с искренним 
намерением.

Священные Писания ясно говорят, что Бог понима-
ет мотивы наших поступков и будет соответствую-
щим образом судить о них” (Pure in Heart [1988], 15).

Мормон рассказывает о том, что бывает, когда че-
ловек старается творить добрые дела без искренне-
го намерения Изучите Мороний 7:7–10 и выясните, 
что происходит, когда мы совершаем праведные 
поступки без искреннего намерения. Из этих 
стихов мы узнаём следующее: для того, чтобы 
получать благословения за свои добрые дела, 
мы должны трудиться с искренним намерени-
ем. Искреннее намерение включает исполнение 
добрых дел на основании любви к Богу и окружаю-
щим людям.

 1. Ответьте на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Какие вы видите раз-

личия между совершением добрых дел с искренним намере-
нием и выполнению добрых дел из эгоистических 
побуждений?

 2. Чтобы вам было проще понять принцип: если мы 
хотим получить благословения за добрые дела, нужно 

творить их с искренним намерением сердца, 
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– проанализируйте такую ситуацию: Друг, который читает 
Книгу Мормона, просит вас помочь ему понять Мороний 7:9 
и говорит: “Я прочитал, что если человек молится без ис-
креннего намерения, ‘это не принесет ему никакой пользы, 
ибо Бог таких не принимает.’ Я часто чувствую, что молюсь 
без искреннего намерения. Может, лучше перестать молить-
ся?” В своем дневнике изучения Священных Писаний напи-
шите, как бы вы ответили на этот вопрос, и объясните, 
почему вы дали бы такой ответ.
Президент Бригам Янг оставил нам полезный совет 
о том, как можно обрести желание молиться с 
искренним желанием: “Не имеет значения, хочется 
ли вам или мне молиться. Когда приходит время 
молиться – молитесь. Если же мы не в настрое-
нии, мы должны молиться до тех пор, пока нам не 
захочется молиться” (Учения Президентов Церкви: 
Бригам Янг [1997], стр. 45).

Подумайте о том, как совет Президента Бригама 
Янга можно связать с повиновением остальным за-
поведям, помимо молитвы? Делая то, что верно, мы 
часто ощущаем желание продолжать повиноваться 
этой заповеди из правильных побуждений.

 3. Чтобы применить учения Мормона об исполнении 
добрых дел с искренним намерением, выберите одну 

из следующих заповедей: поститься, платить десятину, слу-
жить людям, изучать Священные Писания, почитать родите-
лей, оставаться нравственно чистыми. (Заповедь оставаться 
нравственно чистыми включает добродетельное поведение 
при работе с сетью Интернет и социальными сетями. Она 
также означает не делать того, что может привести к полово-
му согрешению.) Затем ответьте на следующие вопросы в 
своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Какие вам довелось получить благословения, стремясь 
соблюдать эту заповедь с искренним намерением?
 б. Какой совет вы дали бы своим сверстникам о том, как 
повиноваться этой заповеди с искренним намерением?

Мороний 7:11–19
Мормон объясняет, как отличать добро от зла
Как можно распознать зло, не пробуя его “на вкус”? 
Мормон дал нам совет, который может помочь нам 
в подобной ситуации.

 4. Прочитайте Мороний 7:11–13 и выясните, как 
можно отличить добро от зла. При желании вы може-

те выделить фразы, которые имеют для вас особое значение. 
Обобщите то, что вы узнали из этих стихов, дополнив следую-
щие высказывания в своем дневнике изучения Священных 
Писаний:
 а. То, что от Бога, …
 б. То, что исходит от дьявола, …

Мормон провозгласил, что Бог призывает и побу-
ждает нас непрестанно творить добро. Отметьте, 
что, согласно Мороний 7:12, дьявол тоже призывает 
и побуждает нас к чему- то. Приведите несколько 
примеров того, как дьявол призывает и побуждает 
нас грешить.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
рассказал о мотивах сатаны, побуждаю-
щих его непрестанно призывать нас ко 
злу: “Сатана, или Люцифер, или отец 
лжи, – зовите его как хотите – в реаль-

ности есть само олицетворение зла. Его мотивы 
присутствуют в каждом злонамеренном деле… Он 
вечный противник Божественной любви, Искупле-
ния Иисуса Христа и дела мира и спасения. Он 
будет бороться против них всегда и везде, где 
только сможет. Он знает, что в итоге будет побеж-
ден и изгнан, но настроен увлечь за собой как 
можно больше людей” (“Все мы добровольцы”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 44).

 5. Чтобы вам было проще подготовиться к практиче-
скому применению учений Мормона о различении 

добра и зла, перечислите в своем дневнике изучения Свя-
щенных Писаний несколько любимых телепередач, песен, 
музыкальных групп, Интернет- сайтов, приложений, видеоигр 
или предметов личного пользования. (При желании вы мо-
жете адаптировать этот список к своим интересам.) Чуть поз-
же в ходе урока вы еще вернетесь к этой записи в дневнике.

Прочитайте Мороний 7:15–17 и найдите истины, 
которые помогут вам узнать, как определить, от 
кого что- либо исходит: от Бога или от дьявола.

Дух Христа также называют “Свет Христов” (см. 
Мороний 7:18). Президент Бойд К. Пэкер, Прези-
дент Кворума Двенадцати Апостолов, дал следу-
ющее разъяснение, способное помочь вам лучше 
понять суть Света Христа:

“Святой Дух и Свет Христа отличаются 
друг от друга. Хотя иногда они описы-
ваются в Священных Писаниях одина-
ковыми словами, это две разные и 
отличные друг от друга реалии…

Чем больше мы будем знать о Свете Христа, тем 
больше мы будем понимать жизнь и тем глубже 
будет наша любовь ко всему человечеству…

Независимо от того, называется ли этот внутрен-
ний свет, это знание верного и неверного Светом 
Христа, нравственным чувством или совестью, он 
может давать нам наставления, удерживая нас от 
недостойных поступков – если мы не будем пода-
влять его или игнорировать…
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Внутри у всех мужчин, женщин и детей всех нацио-
нальностей, вероисповеданий и рас – у всех, неза-
висимо от того, где они живут, во что верят или 
что делают, – есть негасимый Свет Христа. В этом 
отношении все люди сотворены одинаково. Свет 
Христа в каждом человеке – это свидетельство того, 
что Бог нелицеприятен” (“Свет Христа”, Лиахона, 
апрель 2005 г., 8–10).

Кроме того, у людей, принявших крещение в 
Церкви, есть дар Святого Духа, который помогает 
им отличать добро от зла. Президент Пэкер учил: 
“Святой Дух может действовать через Свет Христа” 
(“Свет Христа”, стр. 10).

Изучите Мороний 7:18–19 и найдите совет Мормо-
на о том, как откликаться на Свет Христа, который 
находится внутри нас. При желании вы можете 
выделить в этих стихах слова или фразы, указываю-
щие на то, что, когда мы усердно ищем в Свете 
Христа, у нас появляется способность отличать 
добро от зла.

Обратитесь к списку, который вы составили в 
своем дневнике изучения Священных Писаний, 
выполняя задание 5. Тщательно обдумайте пункты 
этого списка и “усердно и[щите] во свете Христо-
вом” (Мороний 7:19), стараясь выяснить, исходят ли 
они от Бога. Полезно принять во внимание следую-
щие вопросы:

• Насколько эффективно это призывает вас тво-
рить добро, верить в Иисуса Христа, а также 
любить Бога и служить Ему?

• Есть ли в этом списке то, что пытается убедить 
вас “творить зло, и не веровать во Христа, и от-
рекаться от Него [или] не служить Богу”? (Моро-
ний 7:17.)

• Есть ли у вас ощущение, что вы должны 
освободить свою жизнь от некоторых из этих 
пунктов? Если да, то как вы собираетесь это 
сделать?

Мормон оставил обещание: когда вы принимаете 
решение освободить свою жизнь от чего- то плохо-
го и стараться “держаться за все доброе”, вы стано-
витесь “детьми Христа” (Мороний 7:19).

 6. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мороний 7:1–19 и выполнены зада-
ния (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 32: ДЕНЬ 1

Мороний 7:20–48
Введение
Как записано в Мороний 7:20–48, продолжив свою 
проповедь в синагоге, Мормон рассказал своим 
слушателям о том, как “возможно держаться за 
все доброе” (Мороний 7:20–21, 25). Он разъяснил 
важное значение веры, надежды и милосердия. 
Свою проповедь он завершил мольбой к слушаю-
щим его, чтобы они молились Отцу со всей си-
лой своего сердца о получении дара милосердия, 
который Мормон назвал “чистая любовь Христова” 
( Мормон 7:47).

Мороний 7:20–39
Мормон говорит о вере в Иисуса Христа
Просмотрите Мороний 7:12–13 и вспомните, что 
вы узнали на прошлом уроке о том, как отличить 
добро от зла. В предоставленном свободном месте 
приведите примеры доброго (того, что исходит от 
Бога и побуждает нас веровать во Христа) и злого 
(того, что побуждает нас не верить во Христа и не 
служить Богу):

Доброе Злое

Обратите внимание: Мормон призывает нас 
“держаться за все доброе” (Мороний 7:19). Пораз-
мышляйте о том, что, по вашему мнению, означает 
“держаться за все доброе”.

Мормон задал своим слушателям важный вопрос, 
на который позже ответил сам. Прочитайте Моро-
ний 7:20 и найдите вопрос, к которому решил об-
ратиться Мормон. Затем изучите Мороний 7:21–26, 
стараясь найти ответ на этот вопрос.

Просматривая Мороний 7:21, 25, выделите в тексте 
слова или фразы, которые учат нас следующему 
принципу: Проявляя веру в Иисуса Христа, мы 
можем держаться за все доброе.
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 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Согласно Мороний 7:22–26, как Небесный Отец старается 
помогать нам созидать веру в Иисуса Христа?
 б. В каких ситуациях вера в Иисуса Христа помогла и по-
могает вам держаться за что- то доброе или избежать чего- 
то злого?

Далее Мормон описал несколько примеров того 
доброго, что приходит к людям, проявляющим веру 
в Иисуса Христа. Прочитайте Мороний 7:32–34 и 
выделите по крайней мере одно благословение в 
каждом из этих стихов, которое приносит вера в 
Иисуса Христа.

 2. Подумайте о том, как вы можете проявлять боль-
ше веры в Иисуса Христа, и помолитесь об этом. Ког-

да в вашем разуме возникнет ясная цель, запишите ее в 
своем дневнике изучения Священных Писаний. Эта цель мо-
жет состоять в выполнении конкретного действия, которое 
поможет вам следовать словам Пророков (см. Мороний 
7:23), молиться с большей верой (см. Мороний 7:26) или по-
каяться в каком- либо грехе (см. Мороний 7:34). Записывая 
эту цель, подробно укажите, как вы собираетесь реализовать 
ее. Также напишите, как эта цель привнесет что- то доброе в 
вашу жизнь.

Мороний 7:40–43
Мормон обучает принципу надежды
В своей проповеди, записанной в Мороний 7, 
Мормон обозначил три Божественных принципа, 
необходимых для обретения вечной жизни. Старей-
шина М. Рассел Баллард, члена Кворума Двенадца-
ти Апостолов, учил, что “три этих божественных 
принципа составляют основание, на котором мы 
можем строить свою жизнь”. Он сказал, что вместе 
эти три принципа “служат нам поддержкой, подоб-
но ножкам трехногого табурета” (“The Joy of Hope 
Fulfilled”, Ensign, Nov. 1992, 33).

Следующие материалы помогут вам найти три 
принципа, выделенных Мормоном. Первый прин-
цип – вера, о нем вы только что узнали, изучив 
Мороний 7:20–39. Подпишите одну ножку табуре-
та: Вера в Иисуса Христа. Выясните, что 

символизирует вторая ножка, прочитав Мороний 
7:40. Подпишите этот принцип рядом с другой 
ножкой табурета.

Прочитайте Мороний 7:41–42 и выясните, на что, 
по словам Мормона, мы должны надеяться. (Моро-
ний 7:41 входит в список отрывков для углубленно-
го изучения Священных Писаний.) При желании вы 
можете дописать выражение “на вечную жизнь” к 
подписи для второй ножки табуретки, чтобы полу-
чилось “Надежда на вечную жизнь”.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого Пре-
зидентства, сказал о надежде, о которой упомянул 
Мормон:

“Надежда – это дар Духа, это надежда 
на то, что через Искупление Христа и 
силу Его Воскресения и мы воскреснем 
к жизни вечной благодаря нашей вере 
в Спасителя…

Надежда не есть знание, это – неизмен-
ное упование на то, что Господь выполнит данные 
нам обещания; это уверенность в том, что если 
мы будем действовать сегодня согласно законам 
Бога и словам Его пророков, то в будущем получим 
желательные благословения. Это вера и ожидание 
того, что мы получим ответ на наши молитвы. Это 
– проявление доверия, оптимизма, энтузиазма и 
терпеливой настойчивости” (“Беспредельная сила 
надежды”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 
21–22).

Один из принципов, которые можно почерпнуть из 
Мороний 7:40–42, таков: Проявляя веру в Иисуса 
Христа, мы можем обрести надежду восстать к 
жизни вечной благодаря Его Искуплению.

Прочитайте Мороний 7:43 и найдите отличитель-
ные черты, которые требуются человеку для обре-
тения веры и надежды, о которых говорил Мормон.

Быть “кротким и смиренным сердцем” значит быть 
покорным, мягким и подчиняться воле Господа. Как 
вы думаете, почему кротость и смирение сердца 
необходимы для того, чтобы сохранить веру и наде-
жду на Искупление Иисуса Христа?

 3. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
опишите, как ваша вера в Иисуса Христа и Его Иску-

пление приносит вам надежду.

Мороний 7:44–48
Мормон обучает принципу милосердия
Вернитесь к изображению табурета, которое 
приводится в начале урока. Прочитайте Мороний 
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7:44 и назовите третий принцип, которому обучал 
Мормон. Подпишите последнюю ножку табурета, 
указав последний принцип.

Как записано в Мороний 7:44–48, Мормон убеди-
тельно объяснил, что такое милосердие. Прочитай-
те Мороний 7:45–47 и выделите в тексте слова или 
фразы, при помощи которых Мормон определил 
суть милосердия. (Мороний 7:45, 47–48 входят в 
число отрывков для углубленного изучения.) Чтобы 
вам было проще понять, чему учил Мормон, вы 
можете при желании записать некоторые из этих 
определений в своей книге Священных Писаний: 
“долготерпит” значит все выдерживает с терпени-
ем, “не превозносится” значит проявляет смирение 
и кротость, “не ищет своего” значит ставит Бога и 
окружающих людей на первое место, “не раздра-
жается легко” значит легко справляется с чувством 
гнева, а “всему верит” – принимает всю истину.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на один или более следующих вопроса:

 а. Исходя из определения в Мороний 7:45–47, как вы дума-
ете, почему милосердие – это величайший духовный дар, ко-
торый возможно получить?
 б. Как вы думаете, что значит фраза “милосердие никогда 
не угасает”?
 в. Как вы считаете, почему без милосердия мы ничто?

Процитировав учение Апостола Павла о милосер-
дии из 1- е Коринфянам 13, старейшина Даллин Х. 
Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, объ-
яснил: “Он назвал ту причину, по которой ‘любовь 
никогда не перестает’, и причину, по которой лю-
бовь больше, чем даже самые значительные добрые 
дела: милосердие, ‘чистая любовь Христова’ (Моро-
ний 7:47), – это не поступки, а состояние или способ 
существования. Милосердие можно обрести после-
довательными поступками, ведущими к обращению. 
Милосердие характеризует то, каким человек ста-
новится. Поэтому, как утверждает Мороний, ‘если 
люди не будут иметь милосердия, они не смогут 
унаследовать’ место, уготованное для них в обителях 
Отца (Ефер 12:34; курсив мой. – Д. Х. О.)” (“Наша 
задача – стать”, Лиахона, январь 2001 г., стр. 42).

Прочитайте следующие ситуации и подумайте, 
как бы вы себя повели, если вы у вас не было дара 
милосердия, и как бы вы себя повели, если бы были 
исполнены милосердия:

• Одноклассники смеются над вами или над кем- то 
другим.

• Ваши брат или сестра часто вас раздражают.

• Один из новых консультантов кворума или класса 
нравится вам гораздо меньше, чем предыдущий.

Закончив объяснять, насколько важно развивать 
милосердие в своей жизни, Мормон рассказал, как 
можно выработать у себя это жизненно важное 
качество. Прочитайте Мороний 7:48 и выделите 
в тексте слова и фразы, которые учат нас следую-
щему принципу: Мы можем преисполниться 
милосердия, если будем молиться Отцу со всей 
силой сердца и жить как истинные последо-
ватели Иисуса Христа. Поразмышляйте над тем, 
почему так важно молиться о даре милосердия не 
просто “между делом”, а со всеми силами сердца.

 5. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о случае, когда вы ощутили, что Господь по-

могает вам проявлять милосердие. Можно также написать о 
случае, когда вы увидели проявление милосердия со стороны 
другого человека. Кроме того, поставьте для себя конкрет-
ную цель, которая поможет вам сильнее развить в себе одну 
из черт милосердия, указанную в Мороний 7:45. Стремясь к 
исполнению своей цели, молитесь о даре милосердия.

Углубленное изучение – Мороний 7:41
Напишите стих целиком на листе бумаги. Повтори-
те стих несколько раз. Стирайте (или зачеркивайте) 
слова или фразы, пока не сможете рассказать весь 
стих по памяти.

Углубленное изучение – Мороний 7:45, 
47–48
Напишите первую букву каждого слова из этих трех 
стихов на листе бумаги. Расскажите стихи, обраща-
ясь к этому листку. После того, как вы повторите 
стихи несколько раз, стирайте или вычеркивайте 
буквы, пока не сможете рассказать эти стихи по 
памяти. Затем выберите одну из следующих групп 
людей, по отношению к которым вам бы хотелось 
проявлять больше милосердия: члены семьи, члены 
кворума или класса в церкви, одноклассники в 
школе, друзья или соседи. Думая о выбранных вами 
людях, прочитайте Мороний 7:45 и наметьте спосо-
бы проявлять к ним больше любви Христовой.

 6. Укажите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний один или два способа проявлять больше ми-

лосердия по отношению к этим людям. Во время последую-
щей недели молитесь, чтобы Господь помогал вам развивать 
милосердие по отношению к ним. В конце недели поделитесь 
полученным опытом с кем- то из друзей или членов семьи.
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 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мормон 7:20–48 и выполнены зада-
ния (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 32: ДЕНЬ 2

Мороний 8–9
Введение
Мороний 8 представляет собой послание (письмо) 
Мормона к своему сыну Моронию о том, почему 
маленькие дети не нуждаются в крещении. В этом 
послании Мормон также рассказал, каким образом 
мы можем готовиться к тому, чтобы пребывать с 
Богом. В конце письма он выразил обеспокоенность 
нечестием и грядущим истреблением нефийцев. В 
Мороний 9 содержится последнее из записанных 
посланий Мормона к своему сыну. Он выразил пе-
чаль в связи с нечестивым положением нефийцев и 
призвал Морония усердно трудиться, чтобы помочь 
нефийцам покаяться. Несмотря на развращенность 
своего народа, он постарался воодушевить своего 
сына оставаться верным во Христе и позволить 
обещанию вечной жизни навеки запечатлеться в 
его разуме.

Мороний 8:1–24
Мороний пишет своему сыну Моронию о тех, кто 
нуждается в крещении
Вы когда- нибудь задавались вопросом, почему дети 
в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
не крестятся до достижения восьмилетнего возра-
ста? В письме, обращенном к его сыну, Моронию, 
Мормон изложил некоторые важные истины, 
связанные со спасением маленьких детей и креще-
нием, включая объяснение того, почему дети не 
принимают крещение до восьмилетнего возраста. В 
начале письма к Моронию Мормон говорит о спо-
рах между нефийцами. Прочитайте Мороний 8:4–6 
и найдите учение, о котором спорили нефийцы. 

(Когда вы будете читать, обратите внимание на то, 
что здесь слово большая [ошибка] означает “очень 
серьезная”.)

Прочитайте Мороний 8:7 и выясните, как посту-
пил Мормон, узнал об этой проблеме. Отвечая на 
молитву Мормона, Спаситель объяснил, почему 
маленьким детям не нужно крещение до наступле-
ния возраста ответственности. Прочитайте Моро-
ний 8:8–9 и выясните, что Спаситель сказал о том, 
почему младенцы и маленькие дети не крестятся.

В Мороний 8:8 выражение “проклятие Адамово” 
относится к изгнанию Адама из присутствия Божь-
его в результате Падения. Очевидно, некоторые 
нефийцы не понимали учение о крещении, поэто-
му они ошибочно полагали, будто маленькие дети 
недостойны пребывать в присутствии Божьем без 
таинства крещения, и крестили детей в еще очень 
юном возрасте. Чтобы вам было проще понять этот 
стих, обратите внимание, что грех – это “намерен-
ное неповиновение Божьим заповедям” (Руковод-
ство к Священным Писаниям, “Грех”, scriptures.lds.
org). Чтобы более полно понять учение, которое 
приводится в этом стихе, вы можете указать рядом 
с Мороний 8:8 перекрестную ссылку на Второй 
символ веры.

Прочитайте Мороний 8:10 и найдите фразы, указы-
вающие на следующий принцип Евангелия: Покая-
ние и крещение необходимы для всех, кто  
  
 .

Поскольку покаяние и крещение необходимы толь-
ко тем, кто несут ответственность за грех и спо-
собны грешить, Мороний учил, что неправильно 
крестить маленьких детей до достижения возраста 
ответственности. Прочитайте Мороний 8:11–13, 
18–22 и найдите объяснение Мормона о том, поче-
му неправильно крестить маленьких детей. В этих 
стихах преподносится следующее учение: Малень-
кие дети получают спасение благодаря Иску-
плению Иисуса Христа.

Господь установил возраст начала ответственности 
– восемь лет (см. У. и З. 68:25–27; Перевод Джозефа 
Смита, Бытие 17:11 [в Руководстве к Священным 
Писаниям]). Прежде чем дети достигают восьми-
летнего возраста, они не могут грешить, поскольку 
сатане не дана сила искушать маленьких детей (см. 
У. и З. 29:46–47). Любые ошибки, допущенные деть-
ми в возрасте до восьми лет, не считаются грехами.
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Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснил, почему маленькие дети не 
способны совершать грех: “Из своего 
учения мы понимаем, что ребенок, не 
достигший возраста ответственности, 

‘не способ[ен] к совершению греха’ (Мороний 8:8). 
До этого момента дети могут совершать требую-
щие исправления ошибки, в том числе очень 
серьезные и наносящие огромный вред окружаю-
щим, однако их поступки грехами не считаются” 
(“Sins and Mistakes”, Ensign, Oct. 1996, 65).

В своем письме Мормон также свидетельствовал, 
что маленькие дети “живы во Христе” и что если 
они умрут до достижения восьмилетнего возраста, 
они искуплены через Искупление Иисуса Христа 
(см. Мороний 8:12–15, 22).

Объясняя, почему младенцам и маленьким детям 
не нужно крещение, Мормон свидетельствовал 
о таком принципе: Бог абсолютно справедлив 

в Своих отношениях со Своими детьми. Это 
означает, что Бог следит за тем, чтобы у каждого 
были справедливые и честные шансы получить 
спасения.

 1. Следующее задание поможет вам научиться объ-
яснять учения, изложенные в первой части Мороний 

8. Выберите одну (или обе) из следующих ситуаций и укажи-
те в своем дневнике изучения Священных Писаний один или 
два стиха из Мороний 8:8–24, чтобы помочь человеку спра-
виться с проблемой в сложившейся ситуации. Затем составь-
те один или два абзаца текста с описанием выхода из 
ситуации. В своем ответе задействуйте указанные выше стихи 
Священных Писаний.
 а. Служа на миссии, вы встречаете человека, который ис-
кренне ищет истину. Он объясняет: всю жизнь его учили, что 
маленькие дети рождаются грешными из- за согрешения Ада-
ма. Он уверен, что, если младенцы умирают некрещеными, 
это значит, что они грешны и не могут получить спасения.
 б. Новообращенный соглашается с тем, кто крестить детей в 
восьмилетнем возрасте – хорошая мысль, и тут же спраши-
вает: “Ведь на самом деле не так важно, в каком возрасте 
крестятся люди: в восемь месяцев или восемь лет, правда?”

Мороний 8:25–30
Мормон рассказывает о том, что мы обязаны делать, 
чтобы пребывать с Богом
Рассказав, почему маленькие дети не нуждаются в 
крещении, Мормон учил, что люди, достигшие воз-
раста ответственности, должны принять крещение. 
Он также объяснил, что мы должны делать после 
крещения, чтобы пребывать с Богом.

Прочитайте Мороний 8:25–26 и выясните, что мы 
обязаны делать и какие качества должны развивать, 
чтобы пребывать с Богом. Вы можете выделить 
свои ответы в книге Священных Писаний. Важно 
понимать, что “кротость” означает покорность 
воле Бога, а “смирение сердца” указывает на ис-
кренность человека.

При желании вы можете записать следующий 
принцип в своих Священных Писаниях рядом с 
Мороний 8:25–26: Преданно соблюдая заповеди, 
мы можем получить Святого Духа, и это подго-
товит нас к тому, чтобы жить с Богом.

 2. Следующие вопросы помогут вам лучше понять 
Мороний 8:25–26. Подумайте над всеми вопросами, 

а потом выберите два или более из них и запишите свои 
 ответы в дневнике изучения Священных Писаний:
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 а. Как вы думаете, почему получение отпущения грехов 
 ведет к кротости и смирению сердца?
 б. Как кротость и смирение сердца призывают влияние 
 Святого Духа в вашу жизнь?
 в. Как поддержка Святого Духа помогает вам готовиться к 
жизни с Богом?
 г. Мормон учил, что, если мы хотим исполниться непрехо-
дящей любви, мы обязаны усердно молиться. Как вы считае-
те, почему усердная молитва так важна, если мы хотим 
наполниться любовью?

Как записано в Мороний 8:27, Мормон осуждал 
грех гордыни среди нефийцев. Прочитайте Моро-
ний 8:27 и найдите последствия гордыни нефийцев. 
Затем сравните эти последствия с результатами, 
упомянутыми в Мороний 8:26, к которым приводят 
кротость и смирение сердца.

Мормон призвал Морония молиться за нефийцев, 
чтобы они могли покаяться и получить благослове-
ния, которые он описал в своем послании (см. Мо-
роний 8:28–30). Опираясь на наставление Мормона 
к своему сыну, вы можете молиться за конкретных 
людей, которые, насколько вы знаете, нуждаются в 
благословениях Евангелия. Ищите способы помо-
гать этим людям.

Мороний 9:1–20
Мормон описывает нечестие нефийцев и ламанийцев
Вспомните случай, когда вы попытались помочь 
человеку, а он отвергнул все ваши старания. Как 
могут повести себя некоторые люди, когда их бла-
гие намерения постоянно отвергаются теми, кому 
они пытаются помочь? Изучая второе послание 
Мормона к его сыну Моронию, которое приво-
дится в Мороний 9, обратите внимание на то, что 
сказал Мормон, стараясь воодушевить своего сына 
не терять надежду в отношении нефийцев.

Прочитайте Мороний 9:1 и найдите слова, ко-
торыми Мормон описал ситуацию, изложенную 
в его письме. Отметьте, что в данном контексте 
слово прискорбно указывает на то, что Мормон был 
глубоко опечален и встревожен. Как записано в 
Мороний 9:2–19, Мормон описал некоторые из тре-
вожащих его событий, которые происходили среди 
народа, показывая, насколько нечестивыми стали 
люди. Подобно Еферу, который был Пророком 
среди иаредийцев, Мормон стал свидетелем гнева и 
нечестия, захлестнувших его народ. Он боялся, что 
Дух Господа уже перестал воздействовать на них 
(см. Мороний 9:4).

Подумайте, почему Мормон продолжал тру-
диться среди нефийцев, несмотря на то, что они 

ожесточили свои сердца против слова Бога и отвер-
гали старания Пророков помочь им.

Мормон оставил Моронию исполненное силы 
наставление о том, как он должен служить людям, 
чьи сердца закрыты. Прочитайте Мороний 9:3–6 и 
выделите в тексте слова и фразы, в которых пре-
подносится такой принцип: Мы обязаны усердно 
трудиться, служа Богу, даже если те, кому мы 
служим, воспринимают это негативно. Стих 6 
особенно полезен при изучении этого принципа.

Мороний 9:21–26
Мормон призывает Морония быть верным
Вспомните недавние события, произошедшие 
в вашем обществе, стране или в мире, в связи с 
которыми люди испытали разочарование. Прочи-
тайте Мороний 9:25–26 и найдите совет Мормона, 
обращенный к Моронию, о том, что нужно делать в 
обескураживающей ситуации.

 3. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний: Что, по словам Мормо-

на, должно было “пребыва[ть] вовеки в памяти” Морония? 
(Мороний 9:25.) Как память о Спасителе и Его Искуплении 
способна помочь вам в трудные моменты или когда мы 
окружены нечестием?

На основании наставления Мормона, обращенного 
к Моронию, мы узнаём следующий принцип: Если 
мы останемся верными Иисусу Христу, Он под-
нимет наш дух, несмотря на окружающие нас 
трудности и нечестие. Быть “верным во Христе” 
может означать всегда действовать как подобает 
верному ученику Спасителя, помня о Спасителе и 
Его Искуплении и преданно соблюдая Его заповеди.

 4. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
напишите об одном случае из своей жизни или из 

жизни близкого вам человека, который указывает на истин-
ность только что названного принципа.

Придумайте один способ быть более верным(- ой) 
во Христе, когда вас окружает нечестие или труд-
ные обстоятельства.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мороний 8–9 и выполнены задания 
(дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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БЛОК 32: ДЕНЬ 3

Мороний 10:1–7, 
27–29
Введение
Мороний призвал ламанийцев и всех, кто будут 
читать его свидетельство, узнать для себя, истинны 
ли его слова, спросив об этом Бога. Он учил, что 
свидетельство о Книге Мормона и Иисусе Христе 
придет посредством силы Святого Духа. Мороний 
смело провозгласил, что он встретит своих читате-
лей у судейского престола Бога, где Сам Бог под-
твердит истинность его слов.

Мороний 10:1–7
Мороний увещевает нас обрести свидетельство о Книге 
Мормона и Иисусе Христе
Просмотрите вводные уроки по Книге Мормона в 
Блоке 1 этого пособия. Помните ли вы предназна-
чение замкового камня в арке и то, как замковый 
камень можно связать с Книгой Мормона? Обрати-
тесь к введению к Книге Мормона (в начале книги) 
и прочитайте высказывание Пророка Джозефа 
Смита в шестом абзаце.

Пророк Джозеф Смит описал Книгу Мормона как 
“замковый камень” нашей религии, подразумевая, 
что наше свидетельство о Книге Мормона удер-
живает и укрепляет наше свидетельство обо всех 
истинах восстановленного Евангелия. Прочитайте 
последний абзац введения к Книге Мормона и 
найдите истины, которые может узнать человек, 
обретя свидетельство о Книге Мормона. Подобно 

Замковый камень

тому как замковый камень удерживает арку вместе, 
как ваше свидетельство остается цельным и укре-
пляется благодаря Книге Мормона?

Приблизительно за 1400 лет до того, как Пророк 
Джозеф Смит получил золотые листы, Мороний 
завершил летопись своего отца последним уве-
щеванием, обращенным к тем, кто примут Книгу 
Мормона в последние дни (см. Мороний 10:1–2). 
Слово увещевать означает с силой призывать кого- 
либо. Мороний использовал это слово восемь раз в 
последней главе Книги Мормона. Мороний увеще-
вал всех, кто получат Книгу Мормона, искать свиде-
тельства о ее истинности и Божественности.

Прочитайте Мороний 10:3–4 и выясните, что, по 
словам Морония, мы должны сделать, чтобы обре-
сти свидетельство о Книге Мормона. Вы можете вы-
делить ответ в тексте Священных Писаний. Изучите 
следующие сведения о каждом действии, которое, 
по словам Морония, мы должны предпринять:

“Читать эти летописи”
Первое, что нужно сделать, чтобы обрести 
свидетельство об истинности Книги Мормона, – это 
прочитать ее. Старейшина Тэд Р. Каллистер, член 
Президентства Кворума Семидесяти, рассказал о 
том, какую пользу одной девушке принесло чтение 
Книги Мормона от начала до конца:

“14- летняя девочка… сказала, что обсуждала 
вопросы религии с одним из ее друзей в 
школе. Ее друг сказал ей: ‘К какой религии ты 
принадлежишь?’

Она ответила: ‘К Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, или мормонам’.

Ее друг ответил: ‘Я знаю эту Церковь и знаю, что 
она не истинная’.

‘Как ты это узнал?’ – спросила она в ответ.

‘Потому что, – сказал ее друг, – я провел 
исследование’.

‘Ты читал Книгу Мормона?’

‘Нет, – услышала она в ответ. – Не читал’.

Тогда эта милая девочка ответила: ‘Тогда ты не 
исследовал мою Церковь, потому что я прочитала 
каждую страницу Книги Мормона, и я знаю, что 
она истинна’” (“Книга Мормона – книга от Бога”, 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 76).

Как вы считаете, почему чтение Книги Мормона 
служит ключевым условием обретения свидетельства 
о ее истинности?   
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“Вспомни[те], сколь милостив был Господь”
Следующий шаг на пути состоит в том, чтобы 
“вспомни[ть], сколь милостив был Господь”. Когда 
мы помним о милости Господа в нашей жизни, 
наши сердца смягчаются и мы готовимся к 
получению Святого Духа. Поразмышляйте над 
случаями, когда вы ощущали милость Господа в 
своей жизни.

В начале Книги Мормона Нефий провозгласил, что 
в своих писаниях он покажет нам примеры щедрых 
милостей Господа (см. 1 Нефий 1:20). В конце 
Книги Мормона Мороний попросил нас помнить 
о милости Господа к нам (см. Мороний 10:3). При 
желании можно написать перекрестную ссылку 
1 Нефий 1:20 рядом с Мороний 10:3.

 1. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на следующие вопросы:

 а. Какие подтверждения милости Господа вам доводилось 
видеть в своей жизни?
 б. Как вы считаете, каким образом память о милости Госпо-
да помогает человеку получить свидетельство о Книге 
 Мормона?

Память о милости Господа по отношению к 
окружающим людям и нам самим может помочь 
нам подготовиться к размышлению над посланием 
Книги Мормона, обращенным к нам.

“Задума[йтесь] об этом в своих сердцах”
Следующий шаг, которому нас учит Мороний, 
состоит в том, чтобы “задума[ться] в своих сердцах”. 
Старейшина Марвин Дж. Эштон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснил, как размышление 
может помочь нам получить Святого Духа в жизни:

“Когда я читаю Священные Писания, 
меня воодушевляет и трогает слово 
размышлять, очень часто звучащее в 
Книге Мормона. В словарях сказано, 
что размышлять значит взвешивать в 
уме, глубоко задумываться, 

обдумывать с молитвой… Мороний 
воспользовался этим понятием, завершая свою 
летопись [см. Мороний 10:3].

Погружаясь в размышления, мы даем Духу 
возможность побуждать и направлять нас. 
Размышление – это мощная связь между сердцем 
и разумом. Из Священных Писаний известно, что 
наше сердце и разум соприкасаются. Применяя 
дар способности к размышлению, мы можем 
рассмотреть эти вечные истины и понять, как их 
можно применять в своих повседневных делах…

Размышление ведет к постепенному умственному 
развитию. Это – великий дар для всех, кто умеют 
им пользоваться. Применяя дар размышления, мы 
находим понимание, постигаем суть и принципы 
практического применения” (“There Are Many 
Gifts”, Ensign, Nov. 1987, 20).

 2. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
ответьте на один или оба следующих вопроса:

 а. Как размышления во время изучения Книги Мормона 
 помогают вам чувствовать Святого Духа?
 б. Каким образом вы можете сделать процесс размышления 
во время изучения Священных Писаний более последова-
тельным?

“Спросит[ь] с искренним сердцем, с истинным 
намерением, имея веру во Христа”
Когда люди “искренне мол[ят]ся и име[ют] 
истинное намерение”, они “готовы… поступать в 
соответствии с ответом, полученным ими от Бога” 
(Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 124).

Один мужчина по имени Родольфо Армандо Перез 
Бонилья познал, как важно молиться с истинным 
намерением. Он принял крещение в девять лет, 
однако его семья не была активной в Церкви. В 
подростковом возрасте он начал задумываться о 
Евангелии, и с ним произошел такой случай:

“Иногда я молился, чтобы узнать, что есть истина, 
но это, скорее, были мимолетные мысли, чем 
искренний вопрос. Затем, однажды вечером, я 
решил помолиться с ‘истинным намерением’.
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Я сказал Небесному Отцу, что хочу познать Его и 
принадлежать к Его истинной Церкви. Я обещал: 
‘Если Ты мне позволишь узнать, был ли Джозеф 
Смит действительно Пророком и истинна ли Книга 
Мормона, я сделаю все, чего Ты от меня хочешь. 
Если Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней – истинная церковь, я буду следовать ей и 
никогда не отступлю’.

Я не видел никакого эффектного явления, но 
ощутил мир и покой и пошел спать. Несколько 
часов спустя я проснулся с четкой мыслью: ‘Джозеф 
Смит – истинный Пророк, и Книга Мормона 
истинна’. Эта мысль сопровождалась невыразимым 
покоем. Я вновь уснул, но вскоре опять проснулся с 
той же мыслью и с таким же чувством.

С тех пор я уже никогда не сомневался в том, что 
Джозеф Смит – истинный Пророк. Я знаю, что это 
– работа Спасителя и что Небесный Отец ответит 
на наши искренние молитвы” (Rodolfo Armando 
Pérez Bonilla, “How I Know”, Ensign, Oct. 2011, 64).

 3. Задумайтесь: насколько сильно вы хотите обрести 
свидетельство об истинности Книги Мормона. В своем 

дневнике изучения Священных Писаний приведите 

некоторые из уже предпринятых вами действий, которые мо-
гут помочь вам обрести свидетельство о Книге Мормона. За-
тем напишите, что вам нужно сделать, чтобы обрести более 
сильное свидетельство о Книге Мормона.

Изучите Мороний 10:4 и выясните, что, согласно 
свидетельству Морония, Бог сделает для тех, кто 
последуют этому образцу и прочитают, вспомнят, 
задумаются и спросят. При желании вы можете вы-
делить это обещание в тексте Священных Писаний. 
(Мороний 10:4–5 входит в список отрывков для 
углубленного изучения.)

Прочитайте Мороний 10:5–7 и выясните, что еще, 
по словам Морония, мы можем узнать через Свято-
го Духа.

Один из принципов, которые можно почерпнуть 
из Мороний 10:3–7, таков: Если мы будем искать 
с верой, то сможем получить свидетельство о 
Книге Мормона и Иисусе Христе посредством 
Святого Духа. При желании вы можете записать 
это в своей книге Священных Писаний рядом с 
указанными стихами.

 4. Выполните следующие задания в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

 а. Напишите, как чтение, память, размышление и молитва в 
этом учебном году укрепили ваше свидетельство о Книге 
Мормона и истинах, которым она обучает, либо помогли 
вам обрести свидетельство о Книге Мормона.
 б. Подумайте о случаях, когда вы ощущали, как Святой Дух 
свидетельствует вам об истинности Книги Мормона или дру-
гой истины Евангелия. Важно помнить, что чаще всего откро-
вения приходят вовсе не в виде чего- то неординарного. 
Большинство людей ощущают тихие и едва уловимые побу-
ждения от Святого Духа, например, покой или убежденность в 
истине. Дух может также свидетельствовать об истинах Еван-
гелия, давая нам строку за строкой и помогая нам усваивать 
истины постепенно, со временем. Напишите о случае, когда 
вы ощутили подтверждающее свидетельство Святого Духа.

Мороний 10:27–29
Мороний свидетельствовал, что мы встретимся с ним 
перед судейским престолом Бога
Прочитайте Мороний 10:27–29 и подумайте, как 
эти стихи обучают нас следующему принципу: 
Люди, которые получат Книгу Мормона, будут 
отвечать перед Богом за свое отношение к ней. 
Представьте, что вам представилась возможность 
встретиться с Моронием перед судейским пре-
столом Бога. Поразмышляйте над тем, что бы вы 
рассказали ему о Книге Мормона и о том, как она 
повлияла на вашу жизнь.
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Углубленное изучение – Мороний 
10:4–5
Выучив наизусть Мороний 10:4–5, вы будете лучше 
подготовлены к тому, чтобы делиться посланием 
Книги Мормона с окружающими. Вы можете пря-
мо сейчас выделить некоторое время на заучива-
ние этого стиха. Вот один из способов сделать это: 
несколько раз прочитайте отрывок вслух. Затем 
трижды перепишите его слово в слово на листок 
бумаги или в свой дневник изучения Священных 
Писаний. Когда вы закончите, попробуйте расска-
зать эти стихи по памяти.

 5. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем заня-

тии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мороний 10:1–7, 27–29 и выполнены 
задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:

БЛОК 32: ДЕНЬ 4

Мороний 10:8–26, 
30–34
Введение
Обучив тому, как обрести свидетельство об истин-
ности всего силой Святого Духа, Мороний уве-
щевал всех, кто будут читать его слова, получать и 
распознавать духовные дары. Заканчивая летопись 
Книги Мормона, Мороний призвал всех людей 
прийти к Иисусу Христу, держаться за все добрые 
дары, которые Он предлагает, и усовершенство-
ваться в Нем.

Мороний 10:8–26
Мороний рассказывает о дарах Духа и их 
предназначении в работе Господа
Вспомните случай, когда Небесный Отец благо-
словил вас способностью сделать то, чего вы не 
могли бы сделать сами. В заключительной главе 
книги Мороний свидетельствовал о помощи и силе, 

которую нам может даровать Господь. Прочитайте 
Мороний 10:8 и найдите фразу, которая описывает 
духовные способности или благословения, которые 
Небесный Отец дает Своим верным детям.

“Дары Божьи”, о которых Мороний говорил в 
Мороний 10:8, также называют “дарами Духа” или 
“духовными дарами”. При желании вы можете вы-
делить в тексте Священных Писаний фразу “дары 
Божьи”. Напишите следующую истину в своих 
Священных Писаниях рядом с Мороний 10:8: Бог 
дает дары Духа на пользу Своим детям. Фраза 
“на пользу Своим детям” указывает на то, что они 
помогают Его детям.

Прочитайте Мороний 10:9–16 и выделите в тексте 
все духовные дары, упомянутые Моронием. Важно 
знать, что духовные дары, о которых говорил Моро-
ний, – это всего лишь некоторые примеры огром-
ного множества существующих духовных даров. 
Старейшина Марвин Дж. Эштон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что “Бог дал каждому 
один или несколько особых талантов”:

“Одна из самых больших трагедий в 
жизни, как мне кажется, – это когда 
человек считает себя лишенным 
каких- либо талантов или даров… 
Делать выводы о том, что у нас нет 
никаких даров, судить себя с точки 

зрения телосложения, интеллекта, уровня благопо-
лучия, благосостояния, могущества, положения в 
обществе или внешнего вида, – не только неспра-
ведливо, но и неразумно…

Позвольте мне упомянуть некоторые из даров, 
взятых в произвольном порядке, которые не всегда 
очевидны и оценены по достоинству, но которые, 
однако, очень важны. Среди них могут быть и ваши 
дары – не столь броские, но оттого не менее реаль-
ные и ценные.

Давайте рассмотрим некоторые из этих менее 
заметных даров: дар задавать вопросы; дар слушать; 
дар слышать и внимать тихому, кроткому голосу; 
дар способности плакать; дар избегать споров; дар 
согласия с другими; дар немногословности; дар 
стремиться ко всему праведному; дар не судить 
других; дар обращаться к Богу за руководством; дар 
быть учеником; дар заботы об окружающих; дар 
способности размышлять; дар возносить молитву; 
дар приносить могучее свидетельство, а также дар 
принимать Святого Духа.
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Мы должны помнить, что каждому человеку дар 
дается Духом Божьим [см. У. и З. 46:11–12]. Это 
наше право и обязанность – принимать наши дары 
и делиться ими. Божьи дары и силы доступны всем 
нам” (“There Are Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20).

Прочитайте Мороний 10:17 и обратите внимание 
на учение Морония о том, что каждый верный член 
Церкви наделен по крайней мере одним даром (см. 
также У. и З. 46:11). Старейшина Роберт Д. Хейлз, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что 
“дары Духа… помогут каждому из нас достичь цели 
– получить вечную жизнь.

“Эти дары Духа являются составной 
частью дара Святого Духа. Святой Дух 
– третий член вечного Божества. Этот 
Святой Дух есть дар от Бога, помогаю-
щий нам принимать решения, которые 
позволят нам отыскать и исполнить 

свою миссию…

В эти последние дни понимание сущности даров 
Духа дается нас через откровение, записанное в 
разделе 46 книги “Учение и Заветы”. В разделе 46 о 
дарах Духа говорится следующее:

‘Ибо не у каждого есть все дары; ибо даров много, 
и каждому человеку дается свой дар Духом Божьим’ 
(стих 11).

Нам четко сказано, что каждому из нас дан один 
или несколько даров. Знаем ли мы, какие имен-
но дары нам даны? Стремимся ли мы найти свои 
дары?” (“Gifts of the Spirit,” Ensign, Feb. 2002, 12.)

 1. Подумайте о духовных дарах, полученных вами от 
Бога, и ответьте на два или все следующие вопросы в 

своем дневнике изучения Священных Писаний:
 а. Какую пользу вам приносят полученные дары Духа?
 б. Какие примеры этих даров вы видите в Церкви сегодня?
 в. Как вы можете использовать свои духовные дары, чтобы 
благословить жизнь других людей? Как ваша жизнь благо-
словляется дарами окружающих людей?

Подумайте о том, как духовные дары проявились 
в появлении Книги Мормона. В предоставленных 
пустых строках укажите духовные дары, которые 
проявились в жизни Джозефа Смита, как показано 
на каждой иллюстрации:

Мороний 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Мороний 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 4. Подумайте о двух принципах, которые вы узнали 
из Мороний 10:8–26: Бог дает дары Духа на пользу 

Своим детям. Обладая верой, мы можем делать то, чего 
от нас желает Небесный Отец. В своем дневнике изучения 
Священных Писаний ответьте на следующие вопросы:
 а. Какую помощь знание об этих двух принципах может 
оказать вам в данный момент вашей жизни?
 б. Как эти принципы могут помочь вам в будущем, когда у 
вас появятся новые возможности?

Мороний 10:30–34
Мороний завершает свою летопись приглашением всех 
людей прийти ко Христу и усовершенствоваться в Нем.

Как вы думаете, возможно ли достичь 
совершенства в этой жизни? Президент 
Джеймс И. Фауст, член Первого 
Президентства, разъяснил заповедь 
стать совершенными: “Совершенство 
– наша вечная цель. Хотя мы не можем 

стать совершенными в земной жизни, стремление к 
нему – это заповедь, которую нам предстоит 
исполнить в конечном итоге через Искупление” 
(“Это наш день”, Лиахона, июль 1999 г., стр. 19).

По словам Президента Фауста, совершенство – это 
цель, с которой мы можем стремиться уже сейчас 
и которой мы можем достичь в мире грядущем, с 
помощью Спасителя. Мороний завершил свое сви-
детельство учением о том, каким образом мы уже 
сейчас можем призвать очищающую силу Спаси-
теля в свою жизнь и в конечном счете усовершен-
ствоваться через Его Искупление.

 5. Начертите следующую таблицу в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

Что я могу делать Что обещает Бог

Изучите Мороний 10:30–33, стараясь узнать: (а) что мы 
должны делать, чтобы стать чистыми и в конечном итоге – 
совершенными, и (б) какую помощь нам обещает оказать 
Бог. Запишите найденные ответы в соответствующие колонки 
таблицы.
Напишите следующее утверждение под таблицей 
в своем дневнике изучения Священных Писаний 
или в своей книге Священных Писаний: рядом с 
Мороний 10:32–33: Придя к Иисусу Христу, мы 
можем очиститься и стать совершенными бла-
годаря Его Искуплению.

Мороний 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Мороний свидетельствовал, что мы должны иметь 
надежду, если хотим получить духовные дары. Он 
учил, что Бог “действует силой, согласно вере детей 
человеческих, и сегодня, и завтра, и вовеки” (Моро-
ний 10:7). Прочитайте Мороний 10:19, 24 и вы-
ясните, что мешает людям получать и распознавать 
духовные дары.

 2. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, почему, по вашему мнению, люди, пребыва-

ющие в состоянии неверия, не способны распознавать или 
получать силу и дары Божьи.

Прочитайте Мороний 10:20–23. Обратите внима-
ние на то, что Мороний сказал о значимости следу-
ющих духовных даров: веры, надежды и милосердия. 
Он свидетельствовал, что духовный дар веры ведет 
к получению чудесного благословения. Обратитесь 
к стиху 23 и найдите это благословение. Отметьте, 
что слово угодно указывает на желание Христа. При 
желании вы можете выделить в Мороний 10:23 
предложение, которое учит нас следующему прин-
ципу: Обладая верой, мы можем делать то, чего 
от нас желает Небесный Отец.

 3. Чтобы лучше увидеть, как этот принцип исполняется 
или может исполняться в вашей жизни, напишите не-

сколько предложений в своем дневнике изучения Священных 
Писаний, дополнив одно или оба следующих утверждения:
 а. Обещание, которое приводится в Мороний 10:23, осуще-
ствилось, когда…
 б. Обещание, которое приводится в Мороний 10:23, сможет 
помочь мне, когда…
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Наш путь ко Христу – это процесс длиною в жизнь, 
который начинается с веры в Него, а затем состо-
ит в смиренном стремлении обрести Его влияние 
на нашу жизнь. Этот процесс продолжается, когда 
мы принимаем Его Евангелие, принимаем Его как 
своего Спасителя, каемся, заключаем с Ним завет 
через таинства Евангелия и всю свою жизнь пре-
терпеваем с верой и послушанием Его заповедям. В 
конечном счете мы увидим, что пришли ко Христу, 
когда станем такими, как Он; тогда мы сможем 
пребывать с Ним в вечностях.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, кратко сформулировал 
последний призыв Морония прийти ко Христу, 
который приводится в Мороний 10:30–33:

“[Заключительное свидетельство] 
Морония сосредоточено на вере во 
Христа, надежде на Христа и милосер-
дии Христа. Он молится, чтобы три эти 
великие христианские добродетели, 
три этих высших христианских прин-

ципа привели нас к очищению…

Эта заключительная, последняя одинокая мольба 
замкового камня нашей религии и самой верной из 
когда- либо написанных книг состоит в том, чтобы 
мы не касались ничего нечистого, чтобы мы были 
святыми и незапятнанными, были чистыми. А чи-
стота может прийти лишь через кровь того Агнца, 
Который взял наши горести и понес наши скорби; 
того Агнца, Который был изранен за согрешения 
наши и побиваем за беззакония наши; того Агнца, 
Который был притесняем и подвергаем страдани-
ям, но Которого мы не ценили (см. Мосия 14)…

Стать чистыми через кровь Агнца – вот о чем нас 
молит [Книга Мормона]” (“A Standard unto My 
People” [CES symposium on the Book of Mormon, 
Aug. 9, 1994], 15, si.lds.org).

Просмотрите Мороний 10:32–33 и выделите 
фразы, подчеркивающие, что единственный спо-
соб достичь совершенства состоит в том, чтобы 
усовершенствоваться “во Христе”. Это означает, 
что мы не может достичь совершенства самостоя-
тельно; мы должны полагаться на силу и благодать 
Искупления Спасителя. Поразмышляйте, почему 
для того, чтобы стать чистыми и совершенными, 
нам необходимо Искупление Иисуса Христа. При 
желании вы можете выделить в Мороний 10:32–33 
фразы, которые ободряют вас на пути к чистоте и 
вечной цели – совершенству.

Вернитесь к тому, что вы написали в колонке “Что 
я могу делать” в таблице в дневнике изучения 
Священных Писаний. Выберите одно действие из 

записанных в ней и подумайте, как вы можете про-
являть больше усердия в этой сфере своей жизни.

Прочитайте Мороний 10:34 и найдите указания на 
веру Морония в Иисуса Христа и его надежду на 
получение вечной жизни. Мы тоже можем полу-
чить веру и надежду, если сделаем изучение Книги 
Мормона делом длиною в жизнь и будем приме-
нять истины, которым учат ее страницы.

 6. Завершая этот учебный курс по Книге Мормона, 
ответьте на следующие вопросы в своем дневнике 

 изучения Священных Писаний и будьте готовы поделиться 
этими ответами со своим учителем:
 а. Как изучение Книги Мормона в этом учебном году изме-
нило вашу жизнь?
 б. Какие уроки или принципы помогли вам “[идти] ко 
 Христу” и укрепили вашу веру в Спасителя?
 в. В чем заключается роль Книги Мормона?

 7. В своем дневнике изучения Священных Писаний 
под заданиями, выполненными на сегодняшнем 

 занятии, напишите следующее:

Мною пройден урок по Мороний 10:8–26, 30–34 и выполне-
ны задания (дата).

Мне бы хотелось поделиться со своим учителем такими 
 вопросами, мыслями и идеями:
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